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Введение 

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе Технического 

проекта разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный 

участок) расположенного в Галичском районе Костромской области (далее – Проектная 

документация, Проект). 

Исходными данными для составления Проектной документации являются: 

- Техническое задание на выполнение Технического проекта, 

- Лицензия КОС 80245 ТЭ, выданная ООО «Нагатинский Концерн» на право 

пользования недрами от 17.10.2017., 

- «Отчет о переоценке запасов сапропеля на месторождении «Озеро Галичское» 

(Юго-западный участок) в Галичском районе Костромской области». г. Рыбинск, 2021 г., 

- Заключение №135/2022 от 01.02.2022 ЭКЗ Костромской области, 

- Сведения о планируемом к использованию горно- транспортном оборудовании. 

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с требованиями 

законодательных актов РФ и нормативных документов по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов, промышленной, экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности в т.ч.: 

Федеральный закон РФ “Об охране окружающей среды” от 07.01.2002 г.№7-Ф3; 

Федеральный закон РФ “Об охране атмосферного воздуха” от 04.05.99 г., №96-Ф3; 

Федеральный закон РФ “Об отходах производства и потребления” от 24.06.98 № 89-Ф3; 

Федеральный закон “Водный кодекс Российской Федерации”от 03.06.2006 г.№74-ФЗ; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя при 

производстве земляных работ; 
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СП 51.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"»  

СП 131.13330.2020 - Строительная климатология. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ 

(с изм. и дополн.)  сведением древесно-кустарниковой растительности и вывозом древесины и 

отходов от рубки с территории карьера, карт намыва будет заниматься специализированная 

организация по отдельно разработанной документации, в настоящем проекте данные виды работ 

не рассматриваются. 

Состав раздела ООС принят на основании   Приказа Минприроды России от 25 июня 

2010 г. № 218 “Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации 

на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию 

горных выработок и первичную переработку минерального сырья”. 
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1 Общие сведения и природно-климатическая характеристика района 

проектирования 

 
1.1 Общие сведения, рельеф 

Месторождение «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) расположено в юго-

западной части озера Галичское, в 3,0 км северо-восточнее д. Струково, в 4,5 км северо-западнее 

д. Челема Галичского района Костромской области. 

Галичское озеро – остаточного происхождения, реликт обширного бассейна ледниковых 

вод. Образовалось оно в верхнем плейстоцене, в проточной котловине на расширенном участке 

древней ложбины стока. 

Озеро овальной формы, вытянутое в широтном направлении, с сильно изрезанной 

береговой линией, с довольно ровным рельефом дна. Лишь в центральной части озера имеется 

вытянутая в широтном направлении борозда, как бы являющаяся продолжением русла реки. 

Линия наибольших глубин проходит через середину озера с востока на запад. 

Наибольшая длина озера – 15,85 км (на момент разведки, при горизонте 100,5 м). Средняя 

ширина 4,5 км, максимальная 5,5 км. 

Площадь озера – 7229 га, средняя глубина воды 1,5 м, максимальная (выявленная при 

разведке) 3,5 м. Объем воды в озере – 108613,3 тыс. м3. Коэффициент заполнения котловины 

озера – осадками 0,215. Протяженность береговой линии – 46 км, коэффициент развития – 1,51. 

Озеро проточное, с восточной стороны в озеро впадает р. Средняя, с южной – реки 

Челсма и Святичка, с западной стороны вытекает р. Векса. Кроме того, в озеро впадает ряд 

мелких ручьев и рек, протекающих через заболоченную пойменную котловину. Протяженность 

их от 1,5 до 5,0 км. 

Площадь водосбора озера Галичское – 872 км2. Средняя отметка горизонта воды –101,5 м 

(абс. высоты). Площадь зеркала – 75,4 км2 (на горизонт 101,3 м). В период весеннего половодья 

уровень воды в озере достигает отметок 101,99 м, самый низкий уровень – 100,05 м. 

Озеро Галичское интенсивно зарастает, большая часть его покрыта водной 

растительностью: осоки, тростник, камыш, рогоз, хвощ, ряска, кувшинка и т.д. 

Прибрежная зона в основном низкая, сильно заболоченная, по пойме занята торфяными 

месторождениями. 
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1.2 Климатические условия 

Озеро Галичское находится в зоне умеренно-континентального климата, который 

характеризуется непродолжительным теплым летом и холодной зимой. 

Средняя годовая температура воздуха равна 2,5°. Самый теплый месяц – июль, его 

средняя месячная температура +17,7°. Средняя температура самого холодного в году месяца – 

января - 12,1°. 

Продолжительность безморозного периода – в среднем 138 дней, с 13 мая по 29 сентября. 

Величина годовой амплитуды между средней месячной температурой самого холодного и 

самого теплого месяца составляет 29,8°. 

Самые низкие абсолютные минимумы наблюдаются преимущественно в январе и 

составляют около 40°. 

Начало весны определяется устойчивым переходом температуры воздуха через 0°. 

Переход температуры через 0° в среднем отмечается 3-6 апреля, а через 5° – 23-28 апреля. 

Продолжительность наиболее теплого летнего периода со средней суточной 

температурой выше 15° в среднем составляет 55-60 дней. Понижение температуры осенью 

происходит медленнее, чем повышение ее весной.  

Устойчивый переход средней суточной температуры через 5° в сторону низ-ких 

температур в среднем отмечается 1-5 октября; переход через 0° происходит 22-25 октября. 

Устойчивые морозы наступают 12-17 ноября. 
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Рис. 1. Обзорная карта района работ 

Масштаб  1 : 200 000 
Участок работ 

Территория Костромской области относится к зоне влажного климата. 

В течение года осадки распределяются неравномерно. Большая их часть (60-70%) 

выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь с максимумом в июле-августе. Наименьшее 

количество осадков наблюдается в феврале. 

Снежный покров наблюдается с октября по май. 

Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. 

В зависимости от преобладающего типа атмосферной циркуляции в предзимний период 

даты установления устойчивого снежного покрова в отдельные годы существенно сдвигаются. 

Самые ранние сроки приходятся на середину октября, а поздние на середину декабря. 

С образованием снежного покрова высота его постепенно увеличивается. 

Наибольшая высота снежного покрова – 68 см. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 150-160 дней. 
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1.3 Геологическое строение месторождения 

Месторождение сапропеля озеро Галичское впервые разведано институтом 

Гипроторфразведка в 1959 году. В 1965 г. Ярославской геологоразведочной партией была 

выполнена детальная разведка участка площадью 452,09 га, расположенного в северной части 

месторождения. Общая площадь детально исследованного участка озера – 492,03 га. 

В 1980-81 гг. геологоразведочным отрядом № 2 геологопоисковой партии Центральной 

геологоразведочной экспедиции ПГО «Торфгеология» выполнена детальная разведка 

месторождения. 

Детальная разведка отложений сапропеля оз. Галичское производилась на всей площади 

месторождения, за исключением ранее (в 1965 г.) детально исследованного участка. 

При детальной разведке были выполнены топографические работы, зондирование, 

опробование и просмотр залежи сапропеля. 

По результатам разведки площадь озера Галичское (в границах зеркала воды) на 01.04.80 

г. составила 7229 га, средняя глубина воды 1,5 м, объем воды – 108613,3 тыс.м3, средняя 

мощность сапропеля –  5,73 м, объем залежи –  397611,0 тыс. м3. 

Запасы сапропеля утверждены ТКЗ протоколом № 59 от 25.06.1981г. на площади 6933,1 

га в количестве 256823,4 тыс. тонн (при 60% условной влажности) по категории А, в т.ч. 

балансовые запасы – 97432,6 тыс. тонн, забалансовые запасы, равны 159390,8 тыс. тонн при 

60% условной влажности. 

Балансовые запасы сапропеля рекомендованы для использования в качестве 

органоминерального удобрения, забалансовые запасы - для кольматации почв. 

В мае 2018 года на Юго-западном участке «Озеро Галичское», в границах горного отвода 

ООО «Нагатинский Концерн» площадью 457га, выполнен комплекс полевых, лабораторных и 

камеральных работ в целью переоценки запасов сапропеля. На участке выполнялось бурение 

скважин до подстилающих пород с заглублением в них на 0,5м, опробование сапропеля, 

топографическая съемка масштаба 1:5000, лабораторные и камеральные работы. 

По результатам проведенных работ установлено, что 

- Запасы представлены органо-глинистым, органо-кремнеземистым, органо-

известковистым и известковым сапропелем второго класса (в соответствии с ГОСТ Р54000-

2010); 

- Сапропели второго класса могут быть использованы в качестве удобрения под 

сельскохозяйственные культуры, в цветоводстве, лесном, городском хозяйствах; 
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- Органо-известковистые и известковые сапропели могут быть использованы для 

нейтрализации кислых почв; 

- Органо-глинистые сапропели могут быть использованы для изготовления лечебных 

грязей; 

- Сапропели Юго-западного участка «Озера Галичское» могут быть использованы для 

кольматации малоплодородных земель. 

По материалам проведенного комплекса работ разведаны запасы сапропеля по категории 

А в объёме 7787,9 тыс. т. 

В результате геологоразведочных работ на участке недр «Озеро Галичское»: 

- установлены размеры, форма и условия залегания сапропелевой залежи; 

- выявлены виды сапропеля, их соотношение и пространственное положение; 

- установлены качественные характеристики полезного ископаемого; 

- некондиционные участке в границах предварительного горного отвода отсутствуют; 

- гидрогеологические и гидрологические детально изучены при проведении детальной 

разведки месторождения «Озеро Галичское» в 1980-81 г.г.; 

- запасы сапропеля на Юго-западном участке месторождения «Озеро Галичское» 

утверждены ЭКЗ по Костромской области заключением № 135 от 01.02.2022г.; 

- создана актуальная топографическая основа масштаба 1:5000 с сечением рельефа через 

0,5 м. 

Средняя мощность полезной толщи в блоке – 3,0м. 

Глубина озера Галичское в пределах лицензионного участка лежит в пределах 0,4 – 1,6м, 

и в единичных случаях до 1,6м. 

Подстилается полезная толща песком, суглинками и глиной. 

Вскрышные породы на месторождении отсутствуют. 

В целом можно отметить, что месторождение «Озеро Галичское» (Юго-западный 

участок) имеет достаточно простое геологическое строение. 

 
1.4 Гидрологические условия месторождения 

Проектируемый участок расположен в юго-западной части Галичского озера, 

являющегося крупнейшим в Костромской области и одним из самых крупных в средней полосе 

России. Озеро проточное, с восточной стороны в озеро впадает р. Средняя, с южной – реки 

Челсма и Святичка, с западной стороны вытекает р. Векса. Кроме того, в озеро впадает ряд 

мелких ручьев и рек, протекающих через заболоченную пойменную котловину. Протяженность 
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их от 1,5 до 5,0 км. Значительную роль в питании озера играют грунтовые воды, выходы 

которых в виде отдельных ключей наблюдаются по берегам и на дне озера и рек его бассейна. 

Озеро ледниково-тектонического происхождения. 

Площадь водосбора озера Галичское – 872 км2. Средняя отметка горизонта воды –101,5 

м (абс. высоты). Площадь зеркала согласно данным Государственного водного рееста – 75,4 км2 

(на горизонт 101,3 м). В период весеннего половодья уровень воды в озере достигает отметок 

101,99 м, средняя глубина воды 1,5 м, максимальная (выявленная при разведке) 3,5 м. Объем 

воды в озере – 108613,3 тыс. м3. Протяженность береговой линии – 46 км. 

Прибрежная зона в основном низкая, сильно заболоченная, по пойме занята торфяными 

месторождениями. 

Вода озера слабо минерализованная, гидрокарбонатного класса, кальциевой группы, 

достаточно мягкая, общая жёсткость 21,9–3,2 мг/л. Характеризуется жёлтой окраской и 

невысокой прозрачностью (0,5 м). Активная реакция воды изменяется от слабокислой до 

слабощелочной. Следствием загрязнения и обмеления водоёма является нарушение его газового 

режима. В летний период в воде Галичского озера содержится достаточное количество 

кислорода, причем поверхностные слои характеризуются его перенасыщенностью, однако 

ситуацию ухудшает повышенное содержание углекислого газа и сероводорода. В зимний 

период ситуация более усугубляется из-за нехватки кислорода. 

Озеро Галичское интенсивно зарастает, большая часть его покрыта водной 

растительностью: осоки, тростник, камыш, рогоз, хвощ, ряска, кувшинка и т.д. Наблюдающаяся 

тенденция к обмелению озера ставит под угрозу его экосистему, участились случаи зимних 

заморов рыбы. Среди причин обмеления называют изменение стока питающих озеро рек, в том 

числе твёрдого стока, прогрессирующее заиление и эвтрофирование, сопровождающиеся 

бурным развитием высшей водной растительности. 

 

1.5 Сведения о наличии в границах проектирования территорий с особым 

режимом использования.   

На основании ст. 65 "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021, далее – Водный кодекс РФ), п. 6  - ширина водоохранной зоны озера 

Галичское составляет пятьдесят метров. На основании п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ - в 

границах водоохранных зон запрещаются разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
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ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). Расстояние от 

береговой линии озера до карт намыва составляет 1300 м. 

Иные территории с особым режимом использования (ООПТ, ОКН и т.п.) в районе 

проведения работ отсутствуют. 

1.6 Основные технические положения проекта. 

Полезное ископаемое месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) – 

сапропель. Товарной продукцией при принятой технологии добычи является сапропель. 

Отработка месторождения планируется открытым способом с применением сплошной 

системы разработки с продольным однобортовым расположением фронта работ. 

Вскрышные породы на месторождении отсутствуют. 

Ведение горных работ предусмотрено с внутренней разбортовкой под углом откоса 

борта 25°. Рабочий угол откоса составляет 50º. 

В качестве выемочного оборудования на добыче проектом предусмотрено применение 

дизель-электрического земснаряда Watermaster Classic V производительностью 700 м3/час по 

пульпе. 

Добываемый сапропель транспортируется по пульпопроводу на карты намыва откуда 

отгружается в автотранспорт потребителей после снижения влажности. 

Для выемки пород применено оборудование с дизельным приводом, в результате чего 

подключение его к системе электроснабжения не требуется. 

Производственная мощность карьера назначена в соответствии с техническим заданием 

на проектирование и составляет 150 тыс.м3 в год. Лицензионным соглашением к лицензии на 

пользование недрами КОС 80245 ТЭ (пункт 4.1) предусмотрен годовой объем добычи сапропеля 

не более 150,0 тыс.м3. 

Режим работы добычного оборудования, в соответствии с заданием заказчика определен с 

16 июня (окончание нерестового периода) по 31 октября (средняя дата образования ледостава на 

озере), с 5-тидневной рабочей неделей, односменный, продолжительность смены 8 часов. 

Эксплуатационные потери сапропеля планируются в подошве полезной толщи и по 

бортам карьера. Общий размер эксплуатационных потерь по месторождению составляет 799,0 
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тыс.т / 1415,9 тыс.м3 (10,26% от объёма балансовых запасов).Технологические потери сапропеля 

планируются при гидравлическом транспортировании на карты намыва (17,5 тыс.т / 31,0 тыс.м3 

– 0,25% от количества извлекаемого сапропеля). Разубоживание полезного ископаемого не 

планируется. 

Рекультивация карьера, расположенного на глубинах более 3-х метров не требуется, так 

как выполаживанние бортов выработки до устойчивого положения с заложением 25º будет 

происходить быстро и естественным путем. 

Водоснабжение и канализация горных работ не планируются. Водоотвод и водоотлив из 

карьера проектом не предусматриваются. 

Строительство производственно-бытовых помещений не планируется. 

Проектная мощность карьера по добыче сапропеля, в соответствии с техническим 

заданием на проектирование, составляет 150 тыс.м3 в год. 

На основании технического задания о наличии горнотранспортного оборудования для 

разработки месторождения юго-западного участка месторождения «Озеро Галичское» принято 

следующее оборудование. 

- добычные работы – дизель-электрический земснаряд Watermaster Classic V; 

- отгрузка сапропеля с карт намыва - фронтальный погрузчик SDLG 956L 

- вспомогательные и подготовительные работы: планировка подъездных автодорог к 

картам намыва, зачистка рабочих площадок фронтального погрузчика и т.п. - бульдозер Б-10М; 

проходка и очистка водоотводных канав – гидравлический экскаватор HITACHI 330LC-3. 

К горно-подготовительным работам отнесены работы по строительству карт намыва, 

работы по поддержанию необходимых параметров подъездных путей к рабочим площадкам карт 

намыва, работы по прочистке водоотводных каналов от карт намыва, работы по привязке 

разрабатываемого участка к берегу (с участием маркшейдера), после чего по ширине серии 

выставляются плавучие буи, по длине серии на берегу устанавливаются створные знаки. 

Работы по строительству карт намыва будут выполняться в первый и второй годы 

разработки карьера с помощью бульдозера Б10М. Карты намыва для складирования добытого 

сапропеля организуются в 1,3 км юго-западнее от первоначального участка разработки 

месторождения на земельном участке 44:04:132903:152 и 44:04:132903:154, имеющих категорию 

«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения». 
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Площадки под размещение карт намыва имеют почвенно-растительный слой (ПРС), 

который необходимо снять и сохранить во временном отвале с целью последующего 

равномерного нанесения на территорию складирования, спланированную под зону природных 

ландшафтов после окончания отработки месторождения. Средняя геологическая мощность ПРС 

составляет 0,2м. Снятие ПРС планируется валовым способом перед строительством карт 

намыва. 

Объём подлежащих снятию пород почвенно-растительного слоя под карты намыва 

составляет 18,2 тыс.м3. Подготовка площадей под отвал ПРС не требуется и не планируется. 

Учитывая, что качество добываемого материала позволяет его использовать для улучшения 

малоплодородных земель, то ПРС будет использован в качестве первичного обвалования карт 

намыва. 

Работы по прочистке водоотводных каналов будут выполняться экскаватором ежегодно 

два раза за сезон добычи – первый раз до начала добычных работ, второй раз в середине сезона 

по мере необходимости. Суммарная протяженность водоотводных каналов составит 2000м. При 

высоте наносов в каналах до 0,3м объем прочистки составит 600м3; за сезон – 1200м3. 

Разработка карт намыва предусмотрена фронтальным погрузчиком SDLG LG 956L одним 

уступом высотой до 1,6м в соответствии с паспортом забоя, приведенном в графических 

приложениях. Выгрузка будет осуществляться в автотранспорт заказчика. 

Сводные показатели объемов проектных работ приведены в таблице.1 

Сводные показатели объемов проектных работ –1. 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Объём 
работ, 
тыс.м3 

Период 
отработк

и, 
лет 

Среднегодов
ой объём 

работ, 
тыс.м3 

1. Работа земснаряда 
Разработка полезной толщи  12385,5 83 150,0 

2. Работа экскаватора 
Прочистка каналов 104,4 ежегодно 1,2 

1. Работа бульдозера 
Строительство карт намыва  1 и 2 год 18,2 

4. Работы фронтального погрузчика 
Разработка карт намыва* 7431,3 83 90,0 

 

Расчет потребности горного оборудования – приведен в таблице 2. 

Расчет потребности горного оборудования –2. 
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Наименование 
оборудования 
и виды работ 

Плановый 
средне 

годовой 
объем 

Производительно
сть  

Необходимое  
кол-во 

Потребность 
оборудования 

маш/час 
единиц 

Расч Принят 
1. Экскаватор 

Прочистка каналов 1,2 тыс.м3 100 м3/час 12 0,01 1 
2. Земснаряд 

Разработка сапропеля 150 тыс.м3 300 м3/час 500 0,6 1 
3. Фронтальный погрузчик 

Разработка карт намыва 90,0 тыс.м3 187 м3/час 481 0,27 1 
4. Бульдозер  

Строительство карт 
намыва 

18200 м3 147 м3/час 124 0,07 1 

Для выполнения планового объема горных работ предприятию необходимо следующее 

количество горного оборудования: 

- экскаватор HITACHI 330LC-3 – 1 единица; 

- бульдозер Б-10М – 1 единица; 

- земснаряд Watermaster Classic V – 1 единица; 

- фронтальный погрузчик SDLG LG 956L – 1 единица. 

Сводная ведомость среднегодовой потребности основных эксплуатационных материалов 

приведена в таблице 3. 

Сводная ведомость среднегодовой потребности основных эксплуатационных материалов–3. 

№ 
Наименование 
оборудования 

Часов 
работы 
маш/час 

Потребность в материалах, т 

Диз 
топливо 

Бензин 
Смазочные: Обтир. 

матер. жидкие густые 

1.  
HITACHI 
330LC-3 

12 0,16 - 0,001 0,002 0,001 

2.  Б-10М 124 2,85 0,004 0,25 0,08 0,017 

3.  
Watermaster 
Classic V 

500 10,96 
- 

0,4 0,09 0,03 

4.  SDLG LG 956L 481 8,81 - 2,75 0,81 0,17 
 Всего:  22,78 0,004 3,401 0,982 0,218 

Вспомогательный автотранспорт (топливозаправщик, поливочная машина, автобус для 

доставки персонала) в расчет не принимается, так как нахождение его в карьере эпизодическое и 

во время его работы основное производство приостанавливается. 

Какие-либо виды готового сырья или полуфабрикатов при добыче пород не используются. 
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2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Рекультивация земель  

2.1 Общие требования к использованию и охране недр 

Самовольное пользование недрами и самовольная застройка площадей залегания 

полезных ископаемых не допускаются и прекращаются без возмещения затрат, произведенных 

за время незаконного пользования недрами. 

При проектировании и эксплуатации объектов различного назначения запрещается: 

всякая деятельность, нарушающая сохранность редких геологических обнажений, минеральных 

образований, палеонтологических объектов и участков недр, объявленных в установленном 

порядке заповедниками, памятниками природы, истории и культуры. 

За неприведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при 

пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования, руководители 

предприятий, учреждений и организаций несут уголовную или административную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

2.2 Воздействие проектируемого объекта на территорию и условия 

землепользования 

Воздействие на почвенно-растительный покров при разработке месторождения не 

планируется, так как вся площадь месторождения в пределах горного отвода находиться на дне 

озера Галичское. 

Воздействие на геологическую среду в период эксплуатации карьера ввиду подводного 

залегания полезного ископаемого будет связано исключительно с извлечением объемов 

полезного ископаемого. 

Согласно технологическим решениям выработанное пространство проектного карьера 

после отработки будет представлять собой форму углубления с горизонтально сглаженной у 

основания поверхностью. Борта карьера выположенные, с углом естественного откоса, который 

зависит от слагающих его пород. На данном  месторождении заложение угла естественного 

откоса 25°. 

За пределами карьерной выемки будет нарушение рельефа естественной поверхности, 

связанное с созданием карт намыва. Карты намыва для складирования сапропеля организуются в 

1,3 км юго-западнее от первоначального участка разработки месторождения на землях 

промышленности (кадастровые номера 44:04:132903:152 и 44:04:132903:154). 
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 При разработке карт намыва воздействие на условия землепользования будут 

осуществляться в процессе: 

- механического нарушения целостности почвенного профиля в период снятия, 

складирования и нанесения плодородного слоя почвы; 

- изменения морфологического строения почвенного профиля; 

- загрязнения земель выбросами работающих механизмов. 

 

2.3 Проектные мероприятия по снижению влияния горных работ на условия 

землепользования 

Для защиты земельных ресурсов при разработке месторождения проектными решениями 

предусматриваются следующие основные мероприятия: 

- недопустимости возникновения местных базисов эрозии; 

- недопустимости интенсификации размыва берега озера; 

- сохранности зон аккумуляции биомассы; 

- отсутствия влияния на охраняемые и уникальные природные объекты; 

- отсутствия влияния на водозаборы и места массового организованного отдыха; 

- закрепление угловых точек горного отвода буями; 

- наблюдения за состоянием откосов при отработке месторождения вблизи охранной 

зоны (природоохранного целика); 

- наблюдения за деформацией береговой полосы. 

Интенсивность воздействия добычи зависит, прежде всего, от величины изъятия 

полезного ископаемого, которое может в разной степени нарушить равновесие экосистемы. На 

месторождении предусмотрена добыча в среднем до 150 тыс. м3 сапропеля в год. Разработка 

месторождения при рассчитанном объеме будет осуществляться в течение 46 лет.  

При проведении добычных работ остается неизменным тип озера, т.к. месторождение 

расположено в пределах озера с большим запасом воды, практически не соизмеримым с 

объемом перерабатываемого грунта. 

Влияние параметров и местоположения карьера на акватории водохранилища на 

уровенный режим по этой же причине  минимально, тем более что воздействие разработки 

карьера на величину посадки уровня воды, условия водообмена при искусственно 

зарегулированном стоке водохранилища не может иметь заметного влияния. 
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Воздействие при разработке карьера на береговую линию также исключено, так как фланг 

месторождения находиться далеко от берега, а рабочие откосы месторождения запроектированы 

с учетом для предотвращения эрозионных процессов. 

Для наблюдения за состоянием рельефа дна предусматривается проведение съемок в 

районе местоположения карьера. По съемкам проводится анализ проявлений аккумулятивных и 

эрозионных процессов.  

Для защиты земельных ресурсов от загрязнения при разработке карт намыва 

предусматриваются следующие основные мероприятия, направленные на снижение воздействия 

технических систем на природные ресурсы и повышение природоохранной дисциплины ведения 

работ: 

- ведение работ в границах земельного отвода; 

- соблюдение принятых проектом параметров разработки; 

- снятие, использование и раздельное хранение плодородного и потенциально 

плодородного почвенного слоя при проведении горных работ; 

- недопущение порчи и уничтожения плодородного слоя почв на прилегающих к карьеру 

участках и исключение загрязнений почвенно-растительного слоя бытовыми отходами и 

отбросами; 

- контроль исправности горнотранспортного оборудования карьера для уменьшения 

вредных выбросов от выхлопных газов и протечек ГСМ с целью предотвращения поступления в 

почвы и растительность прилегающих к карьеру участков загрязняющих веществ (тяжелые 

металлы, нефтепродукты); 

- сооружение специальной площадки с твердым покрытием с установкой 

водонепроницаемых контейнеров для сбора ТБО для предотвращения замусоривания 

поверхности земли, а также формирование по периметру площадки обваловки с целью 

исключения загрязнения прилегающей к ней территории; 

- при локальном загрязнении грунта в пределах карьера производится его удаление с 

подсыпкой этих участков чистым грунтом; 

- отведение специальных мест для заправки карьерных машин, которые обеспечиваются 

емкостями для сбора отработанных ГСМ, ветоши,  бытового мусора. Заправка машин топливом 

и смазочными материалами осуществляется только закрытым способом, с соблюдением правил, 

исключающих попадание ГСМ на поверхность земли; 

- запрещение сжигания в полосе отвода земельных участков карьера и за ее пределами 

отслуживших свой срок автопокрышек, а также сгораемых отходов; 
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- соблюдение сохранности межевых знаков; 

- своевременное выполнение работ по восстановлению (рекультивации) нарушенных 

участков земли путём выполнения мероприятий по восстановлению плодородия земель. 

Вышеперечисленные мероприятия по защите окружающей территории позволят свести к 

минимуму техногенное влияние горных работ, рассматриваемые воздействия будут 

незначительными и обратимыми. 

 

2.4 Рекультивация нарушенных земель 

Ущерб природной среде, связанный с ведением горных работ, устраняется путем 

рекультивации нарушенных горными работами земель. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель» рекультивация нарушенного нарушенных земель при 

разработке месторождения «Озеро Галичское» (юго-западный участок) будет осуществляться за 

счет собственных средств недропользователя – ООО «Нагатинский Концерн». 

Рекультивация на месторождении необходима для восстановления рельефа дна, близкого 

к первоначальному. При производстве добычных работ траншейным способом поверхность дна 

озера принимает форму углубления с горизонтально сглаженной у основания поверхностью. 

Борта карьера выположенные, с углом естественного откоса, который зависит от слагающих его 

пород. На данном  месторождении заложение угла естественного откоса 25°.  

Озеро Галичское проточное. После отработки полезного ископаемого происходит 

процесс эрозии грунта с участков дна, находящихся выше по течению и по отметкам. 

Происходит нанос грунтов в углубления карьера и постепенное сглаживание выработанных 

пространств до угла естественного откоса. Полное заполнение выработанных карьеров 

происходит в течение нескольких лет, т.е. происходит естественная рекультивация,  при  этом не 

наносится ущерба природе и рыбным ресурсам, что делает не нужными проведение 

мероприятий по принудительной рекультивации - планировке дна карьера. 

Согласно ГОСТ Р 59057-2020  «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по 

рекультивации нарушенных земель» рекультивация обеспечивается путем проведения 

технических и биологических мероприятий. Рекультивацию земель под картами намыва 

планируется выполнить последовательно в два этапа - техническим и биологическим. 

Рекультивация выработанного пространства в карьерном поле будет произведена естественным 

способом. 
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Технический этап рекультивации является подготовительным для последующего 

биологического этапа и предусматривает комплекс работ по созданию необходимых условий для 

дальнейшего использования рекультивированных земель в соответствии с целевым назначением. 

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- бульдозерная планировка восстанавливаемой прикарьерной территории; 

- нанесение и разравнивание плодородного слоя почвы (ПРС) на спланированной 

поверхности. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает меро-риятия по 

восстановлению хозяйственной и экологической ценности земель, воз-вращение их в 

сельскохозяйственное пользование, создание благоприятного для жизни и деятельности 

человека ландшафта. Биологическая рекультивация предусматривает внесение необходимых 

минеральных удобрений, повышающих продуктивность нанесенного слоя грунтов, высев 

оптимальных видов агрокультур, адаптированных к условиям их дальнейшего произрастания. В 

состав травосмеси входят клевер красный 8%, клевер белый 8%, овсяница луговая 26%, люцерна 

8%, кострец безостый 50%. Минеральные удобрения состоят из суперфосфатов, селитры и 

калийных солей. 

Реализация предложенных технических решений по рекультивации позволит привести 

участки под картами намыва в безопасное состояние как с точки зрения промышленной, так и с 

экологической безопасности. 

Более подробно проектные решения по рекультивации представлены Томе II «Проект 

рекультивации нарушенных горными работами земель» Проектной документации. 

2.5 Мероприятия по охране недр 

Рациональное использование минеральных ресурсов и охрана недр при разработке 

месторождения сапропеля на участке недр «Озеро Галичское» (юго-западный участок) 

обеспечиваются комплексом мероприятий: 

- проектируемое к отработке месторождение изучено и подготовлено к промышленной 

разработке, после проведённых геологоразведочных работ запасы сапропеля утверждены 

Заключением №135/2022 от 01.02.2022 ЭКЗ Костромской области; 

- соблюдение установленного законодательством порядка недропользования и 

недопущение самовольного использования недр обеспечено наличием у ООО «Нагатинский 

Концерн» лицензии на право пользования недрами КОС 80245 ТЭ, зарегистрированной 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

17.10.2017. в реестре за № 111/2017. Лицензионный участок имеет статус горного отвода в 

предварительных границах; 
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- устойчивость бортов карьера обеспечена проектом путём выбора оптимального угла 

наклона бортов карьера – угла естественного откоса нарушаемых пород; 

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых предусмотрен 

геолого-маркшейдерской службой в соответствии с требованиями ФЗ «О недрах» от 03.03.1995, 

№27-ФЗ с дополнениями и изменениями; 

- проектной документацией выбран оптимальный экологически состоятельный 

открытый способ отработки месторождения. 

Принятые проектные решения обеспечивают наиболее полное извлечение запасов и 

минимальные потери полезного ископаемого за счет следующих проектных решений и 

мероприятий: 

- конструкция борта карьера в конечном положении соответствует рекомендуемым 

параметрам по проектированию открытых гидромеханизированных и дражных разработок 

месторождений; 

- разработка месторождения предусмотрена в границах утверждённых балансовых 

запасов, не предусматривается выборочная отработка и застройка месторождения; 

в качестве мер сокращения возможных потерь предусмотрено выполнять следующие 

мероприятия: 

- осуществлять контроль качества добываемого материала с целью предотвращения его 

потерь на контакте с вмещающими породами; 

- вести постоянный геолого-маркшейдерский контроль отработки площади карьера в 

контуре подсчета запасов, границ горного и земельного отводов. 

- вести производственный и маркшейдерский контроль фактического соответствия 

ведения горных работ принятым проектным решениям. 

в качестве мер, обеспечивающих выполнение проектных решений и требований 

законодательства о недрах, предусмотрен геолого-маркшейдерский контроль ведения работ в 

части: 

- соблюдения принятых проектом параметров элементов системы разработки; 

- исключения бессистемной отработки полезного ископаемого; 

- своевременного списания запасов полезного ископаемого по данным маркшейдерского 

учета; 

- ежеквартального учета добычи и фактических потерь полезного ископаемого по 

результатам маркшейдерских замеров; 

в качестве мер, предотвращающих загрязнение недр при разработке месторождения, 

предусмотрено: 

- своевременный вывоз бытовых и технических отходов для утилизации; 

- устройство площадки ремонта и заправки технологического оборудования; 

- исключение хранения на технологических машинах более чем суточного запаса ГСМ 

(хранение ГСМ предусмотрено в специально оборудованных местах), на каждом единице 
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техники необходимо иметь металлические ящики для хранения использованных обтирочных 

материалов.  
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3 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

3.1. Характеристика источников загрязнения атмосферы 

Воздействие проектируемых горных работ на атмосферный воздух окажут следующие 

источники выбросов: 

- карьерная техника (бульдозер, экскаватор, автопогрузчик, земснаряд). Воздействие 

связано с выбросами продуктов сгорания топлива (углерода оксида, углеводородов (по 

керосину), азота диоксида, азота оксида, серы диоксида, сажи) при работе двигателей; 

- пыление пород (почвенно-растительный слой при строительстве карт намыва, прочистка 

каналов и рекультивационные работы) -выбросы пыли неорганической с содержанием 70-20% 

SiO2; 

- сварочные работы – выброс сварочного аэрозоля при сварке водоотводных труб. 

Согласно заданию и справке о планируемом к использованию горно-транспортном 

оборудовании, при разработке месторождения проектом предусмотрено использование 

следующего горно-выемочного и транспортного оборудования: 

- экскаватор HITACHI 330LC-3 – 1 единица; 

- бульдозер Б-10М – 1 единица; 

- земснаряд Watermaster Classic V – 1 единица; 

- фронтальный погрузчик SDLG LG 956L – 1 единица. 

Заправка дорожно-строительных машин включена в общий расчёт. 

Влажность добываемого сырья (сапропель) составляет 60%.  

Согласно положениям нормативной литературы допускается не учитывать выбросы при 

статическом хранении и пересыпке песка при влажности 3 % и более; для других строительных 

материалов выбросы не учитываются при влажности свыше 20 % (Таб.4.«Методического 

пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. В расчёте рассеивания пыление при хранении 

ПРС в отвале, разработке карт намыва не учитывалось.  

Описание источников загрязнения атмосферного воздуха представлено ниже. 

Источник 6001. При строительстве карт намыва бульдозером Б-10М, в атмосферу 

выделяются следующие вредные вещества: 

- с отработанными газами от двигателя бульдозера - диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, 

углеводороды (керосин), сажа, оксид углерода; 

- при перемещении ПРС - пыль неорганическая SiO2 20-70%. 
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Источник 6002. При прочистке каналов экскаватором HITACHI 330LC-3 в атмосферу 

выделяются следующие вещества: 

- с отработанными газами от двигателя экскаватора - диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, 

углеводороды (керосин), сажа, оксид углерода, 

- при перегрузке пород - пыль неорганическая SiO2 20-70%. 

Источник 6003. При сварке водоотводных труб в атмосферу выделяются следующие 

вещества: 

- сварочный аэрозоль - диЖелезо триоксид (Железа оксид), марганец и его соединения, хром 

шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид), фториды неорганические плохо 

растворимые. 

Источник 6004. При работе дизельного земснаряда Watermaster Classic V в атмосферу 

выделяются следующие вещества: 

- с отработанными газами от двигателя земснаряда- диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, 

углеводороды (керосин), сажа, оксид углерода, формальдегид, бенз(а)пирен. 

Источник 6005. При разработке карт намыва фронтальным погрузчиком SDLG LG 956L 

в атмосферу выделяются следующие вещества: 

- с отработанными газами от двигателя погрузчика - диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, 

углеводороды (керосин), сажа, оксид углерода. 

Источник 6006. Источником 6006 учтен выброс вредных веществ от бульдозера Б10-М, 

работающего при выполнении технического этапа рекультивации: диоксид азота, оксид азота, 

диоксид серы, углеводороды (керосин), сажа, оксид углерода, пыль неорганическая SiO2 20-70%. 

Источник 6007. Источником 6007 учтен выброс вредных веществ от Гидросеялки ДЭ-16 

на базе ЗИЛ-130, работающей при выполнении биологического этапа рекультивации: диоксид 

азота, оксид азота, диоксид серы, углеводороды (бензин), оксид углерода. 

Источник 6008.  При заправке дизтопливом карьерной техники, в атмосферу выделяются 

следующие вредные вещества: 

- углеводороды предельные С12 - С19  и сероводород. 

Режим работы карьера приведён в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Режим работы карьера 
№ 
п/п 

Наименование показателей Значения показателей 

добычные работы карты намыва 

1. Режим работы карьера 16 июня (после окончания 
нерестового периода) – 31 

октября 
круглогодично 

2. Продолжительность рабочей 
недели, дней 

7 5 

3. Число смен в сутки 1 
4. Продолжительность смены, час 8 
5. Фонд рабочего времени,  дней 

смен 
часов 

 
138 
138 
1104 

 
247 
247 
1973 

6. Коэффициент эффективности 
использования рабочего 
времени 

0,75 0,9 

6. Эффективный фонд рабочего 
времени, часов 

828 1776 

6 Производительность: 
- среднегодовая, тыс.м3/год 
- среднесменная, м3/см 
- среднечасовая, м3/час 

 
150 

 
1090 
181 

 
150 

 
607 
84,5 

Перечень загрязняющих веществ, их коды, предельные концентрации в воздухе и объёмы 

выбросов приведены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2. - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ 

 (за 2022 год) 
код наименование 

г/с т/г 

0123 Железа оксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,04 

-- 

3 0,0008406 0,0001513 

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

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,01 
0,001 

0,00005 

2 0,0000756 0,0000136 

0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,0015 

0,00001 

1 0,0000472 0,0000085 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,1 
0,04 

3 0,4163767 0,3126507 
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Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ 

 (за 2022 год) код наименование 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,4 
-- 

0,06 

3 0,0676733 0,050795 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15 
0,05 

0,025 

3 0,05751 0,03552 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,5 
0,05 

-- 

3 0,1551228 0,1154761 

0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,008 
-- 

0,002 

2 0,0000637 0,0000039 

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

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5 
3 
3 

4 0,4830867 0,3419832 

0344 Фториды плохо растворимые   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,03 

-- 

2 0,00017 0,0000306 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 0,0000002 0,0000002 

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,05 
0,01 

0,003 

2 0,00195 0,00157 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5 
1,5 
-- 

4 0,0024722 0,0002848 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2   0,22286 0,16079 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на 
С) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1 
-- 
-- 

4 0,02269 0,001394 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,1 
-- 

3 0,080905 0,037484 

  Всего веществ        :           16  1,511844 1,0581559 

  в том числе твердых  :     7    0,1395486 0,0732082 

  жидких/газообразных  :   9    1,3722954 0,9849477 

    Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ для района 

расположения объекта ОНВ, принимаются в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Для гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха указываются значения 

максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе (далее - ПДК м.р.*), ориентировочно безопасных уровней воздействия 

(далее - ОБУВ), среднесуточных и (или) среднегодовых предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее – ПДК с.с., ПДК с.г.) при их наличии , а 

также перечни смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия 

(комбинированным действием). 

*- ПДК м.р.: концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные 

реакции, запахи при воздействии до 20 - 30 минут - максимальная разовая; 

-ПДК с.с.: концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при 

воздействии не менее 24 часов – среднесуточная; 

-ПДК с.г.: концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при 

хроническом (не менее 1 года) воздействии – среднегодовая. 

Экологические нормативы качества атмосферного воздуха для района расположения 

объекта ОНВ не установлены. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета 

нормативов ПДВ приведены в приложении№1. 

Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

Источников аварийных и залповых выбросов нет. 

Обоснование полноты и достоверности исходных данных. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнены в соответствии со 

следующими методиками: 

- Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей). Люберцы, 1999. 

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). НИИ Атмосфера, С-Пб. 2012 г. 

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров», 1997 г. 

-  Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  
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-  Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

-  Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

-  Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок, С-Пб, 2001 

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г. 

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997. 

Детальные расчеты выбросов загрязняющих веществ приведены в приложении №1. 

3.2 Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Сведения о программе расчета, исходные данные 

Для оценки уровня загрязнения атмосферы выполнены расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ. Применена унифицированная программа «Расчета загрязнения 

атмосферы «Эколог» (версия 4.6), разработанная НПО «Интеграл» г. Санкт-Петербург и 

согласованная с ГГО им. А. И. Воейкова. Результаты приведены в приложении №2. 

Исходными данными для расчета являются количественные и качественные 

характеристики источников выбросов площадки, определенные в процессе инвентаризации 

ИЗАВ - приведены в приложении №1.  

Параметры расчетного прямоугольника приведены в таблице 3.3: 

Таблица 3.3. Параметры расчетного прямоугольника 
Полное описание площадки 

Шаг (м) Координаты середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина (м) 

X Y X Y По ширине По длине 

-1395,60 643,20 4304,40 643,20 3600,00 150,0 150,0 

 
Расчеты выполнены для наиболее неблагоприятных метеорологических условий и 

опасной скорости ветра (были перебраны все скорости ветра в диапазоне 0,5-U* м/с для всех 

направлений с шагом 10). 

 



30 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

Используемые для анализа ПДК (м.р., с.с., с.г.) и ОБУВ приведены в таблице 3.1. 

Для анализа концентраций были выбраны расчетные точки на границе ближайшей жилой 

зоны и СЗЗ (300 м) – таблица 3.4. 

Таблица 3.4. Характеристики расчетных точек 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 -1019,75 269,41 2,00 на границе СЗЗ 

2 -528,40 939,40 2,00 на границе СЗЗ 

3 4,95 252,96 2,00 на границе СЗЗ 

4 47,02 -505,86 2,00 на границе СЗЗ 

5 -625,63 -219,59 2,00 на границе СЗЗ 

6 63,25 1327,58 2,00 на границе СЗЗ 

7 1690,76 1918,60 2,00 на границе СЗЗ 

8 3833,19 1526,72 2,00 на границе СЗЗ 

9 3549,24 -294,12 2,00 на границе СЗЗ 

10 1119,84 -94,73 2,00 на границе СЗЗ 

11 -995,80 49,10 2,00 на границе жилой зоны - д 
Струково 

12 -487,90 -903,40 2,00 на границе жилой зоны – д. 
Васильевское 

 

Краткая климатическая характеристика  

(СП 131.13330.2020  Строительная климатология) 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере: 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 

Коэффициент рельефа местности  1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, Т 0С 
24,3 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, -16,0 
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Наименование характеристик Величина 

работающих по отопительному графику), Т 0С 

Среднегодовая роза ветров, %:  

С 12,3 

СВ 4,6 

В 7,8 

ЮВ 13,7 

Ю 22,9 

ЮЗ 13,4 

З 14,5 

СЗ 10,8 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по 

многолетним данным составляет 5%, м/с 
8,9 

 

Учет фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

Согласно «методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, Сп-б, НИИ Атмосфера», 2012. (п. 2.4, 

стр. 136) по веществам, для которых величина наибольшей приземной концентрации на границе 

ближайшей жилой застройки <0,1 ПДК (п. 4.4) учет фона не требуется. 

Проведенный анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ показал, 

что концентрации по всем загрязняющим веществам на границе близлежащей жилой зоны 

составили менее 0,1 ПДК. Т.о. учет фона при расчете рассеивания проводить не целесообразно. 

 

Учет неодновременности работы источников. 

1. Т.к. проектом предусмотрен 1 бульдозер Б 10-М, то максимально-разовые выбросы 

учтены от источника №6001 (строительство карт намыва), валовый выброс взят по 2 источникам 

№6001,6006 (работы при рекультивации).  

2. Т.к. биологический этап рекультивации предусмотрен после отработки карьера, 

источник №6007 (гидросеялка) при расчете рассеивания не учитывается. 

 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ. 
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Расчет выполнен с учетом неодновременности работы оборудования участке. Согласно 

программе выполнены следующие расчеты и построения: 

- максимальные концентрации по всем веществам от каждого источника, опасная скорость и 

опасное расстояние, на котором достигается См; 

- поле концентраций в приземном слое атмосферы в расчетных точках прямоугольника; 

- карты рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. 

Было произведено 2 варианта расчета рассеивания загрязняющих веществ: 

1. Расчет рассеивания для веществ, имеющих в качестве гигиенического норматива, 

максимально разовую концентрацию. Отчет результатов расчета рассеивания представлен в 

приложении №2.1. 

2. Расчет рассеивания для веществ, имеющих в качестве гигиенического норматива 

среднегодовую и среднесуточную концентрации с использованием блока «СРЕДНИЕ». Отчет 

результатов расчета рассеивания представлен в приложении №2.2. 

Расчет среднесуточных концентраций в расчетных точках выполнен по формуле 170 

приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 

273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе»:
  

Карты - схемы рассеивания загрязняющих веществ с нанесенными изолиниями расчетных 

концентраций при наихудшем варианте расчёта представлены в приложении №3. 

1. Результаты расчета рассеивания для веществ, имеющих в качестве гигиенического 
норматива, максимально разовую концентрацию представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 Результаты расчета 

Загрязняющее вещество, код и 
наименование 

Номер 
расчетной 

(контрольной) 
точки 

 Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники с наибольшим 
воздействием на 

атмосферный воздух, 
(наибольшим вкладом в 

максимальную 
концентрацию) 

на границе 
санитарно -
защитной  

зоны (с учетом 
фона/без учета 

фона) 

в жилой зоне 
/зоне с 

особыми 
условиями (с 

учетом 
фона/без учета 

фона) 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

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

1 ---- / 0,0012 ---- 6003 100 

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

11 ---- ---- / 0,001 6003 100 

0301  Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

3 ---- / 0,1157 ---- 6002 62,05 
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Загрязняющее вещество, код и 
наименование 

Номер 
расчетной 

(контрольной) 
точки 

 Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники с наибольшим 
воздействием на 

атмосферный воздух, 
(наибольшим вкладом в 

максимальную 
концентрацию) 

на границе 
санитарно -
защитной  

в жилой зоне 
/зоне с 

особыми 

0301  Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

11 ---- ---- / 0,0722 6002 69,39 

0304  Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

3 ---- / 0,0094 ---- 6002 61,92 

0304  Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

11 ---- ---- / 0,0059 6002 69,25 

0328  Углерод (Пигмент черный) 3 ---- / 0,0318 ---- 6002 62,16 

0328  Углерод (Пигмент черный) 11 ---- ---- / 0,0199 6002 69,39 

0330  Сера диоксид 1 ---- / 0,0134 ---- 6001 99,97 

0330  Сера диоксид 11 ---- ---- / 0,0097 6001 99,59 

0333  Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

3 ---- / 0,003 ---- 6008 100 

0333  Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

11 ---- ---- / 0,0025 6008 100 

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

3 ---- / 0,0047 ---- 6002 56,8 

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

11 ---- ---- / 0,003 6002 36,92 

0344  Фториды плохо растворимые 1 ---- / 0,0001 ---- 6003 100 

0344  Фториды плохо растворимые 11 ---- ---- / 0,0001 6003 100 

1325  Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

10 ---- / 0,0035 ---- 6004 100 
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Загрязняющее вещество, код и 
наименование 

Номер 
расчетной 

(контрольной) 
точки 

 Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники с наибольшим 
воздействием на 

атмосферный воздух, 
(наибольшим вкладом в 

максимальную 
концентрацию) 

на границе 
санитарно -
защитной  

в жилой зоне 
/зоне с 

особыми 

1325  Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

12 ---- ---- / 0,0008 6004 100 

2732  Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

1 ---- / 0,011 ---- 6001 99,97 

2732  Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

11 ---- ---- / 0,0079 6001 99,52 

2754  Алканы C12-C19 (в пересчете 
на С) 

3 ---- / 0,0085 ---- 6008 100 

2754  Алканы C12-C19 (в пересчете 
на С) 

11 ---- ---- / 0,0072 6008 100 

2908  Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

1 ---- / 0,0294 ---- 6001 100 

2908  Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

11 ---- ---- / 0,0186 6001 100 

6035  Сероводород, формальдегид 1 ---- / 0,0036 ---- 6008 81,91 

6035  Сероводород, формальдегид 11 ---- ---- / 0,0025 6008 99,94 

6043  Серы диоксид и сероводород 1 ---- / 0,0134 ---- 6001 99,97 

6043  Серы диоксид и сероводород 11 ---- ---- / 0,0097 6001 99,59 

6204  Азота диоксид, серы диоксид 3 ---- / 0,0772 ---- 6002 60,95 

6204  Азота диоксид, серы диоксид 11 ---- ---- / 0,0477 6002 42,1 
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2. Результаты расчета рассеивания для веществ, имеющих в качестве гигиенического норматива 
среднегодовую и среднесуточную концентрацию с использованием блока «СРЕДНИЕ» 
представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Результаты расчета  

Загрязняющее вещество, код и 
наименование 

Номер 
расчетной 

(контрольной) 
точки 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК  

Источники с наибольшим 
воздействием на 

атмосферный воздух, 
(наибольшим вкладом в 

максимальную 
концентрацию) 

на границе 
санитарно -
защитной  

зоны (с 
учетом 

фона/без 
учета фона) 

в жилой зоне 
/зоне с 

особыми 
условиями (с 

учетом 
фона/без 

учета фона) 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

0123  Железа оксид* 2 
---- / 1,39e-

06 
---- 6003 100 

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

2 ---- / 0,0001 ---- 6003 100 

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

11 ---- 
---- / 4,43e-

05 
6003 100 

0203  Хром (в пересчете на хрома 
(VI) оксид) 

2 ---- / 0,0004 ---- 6003 100 

0203  Хром (в пересчете на хрома 
(VI) оксид) 

11 ---- ---- / 0,0002 6003 100 

0301  Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

2 ---- / 0,0012 ---- 6005 68,34 

0301  Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

11 ---- ---- / 0,0006 6005 73,7 

0304  Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

2 ---- / 0,0001 ---- 6005 68,32 

0304  Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

11 ---- ---- / 0,0001 6005 73,7 

0328  Углерод (Пигмент черный) 2 ---- / 0,0003 ---- 6005 64,11 

0328  Углерод (Пигмент черный) 11 ---- ---- / 0,0001 6005 72,04 
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Загрязняющее вещество, код и 
наименование 

Номер 
расчетной 

(контрольной) 
точки 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК  

Источники с наибольшим 
воздействием на 

атмосферный воздух, 
(наибольшим вкладом в 

максимальную 
концентрацию) 

на границе 
санитарно -
защитной  

зоны (с 
учетом 

фона/без 
учета фона) 

в жилой зоне 
/зоне с 

особыми 
условиями (с 

учетом 
фона/без 

учета фона) 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

0330  Сера диоксид 2 ---- / 0,0002 ---- 6001 64,61 

0330  Сера диоксид 11 ---- ---- / 0,0001 6001 52,68 

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

2 
---- / 1,66e-

05 
---- 6005 56,79 

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

11 ---- 
---- / 8,04e-

06 
6005 64,16 

0703  Бенз/а/пирен 10 
---- / 2,57e-

05 
---- 6004 100 

0703  Бенз/а/пирен 12 ---- 
---- / 2,46e-

06 
6004 100 

1325  Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

10 ---- / 0,0001 ---- 6004 100 

1325  Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

12 ---- 
---- / 7,48e-

06 
6004 100 

2908  Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

2 
---- / 1,95e-

05 
---- 6001 99,6 

2908  Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

11 ---- 
---- / 6,25e-

06 
6001 99,41 

 
*- если значение не указано, то концентрация в расчетной точке по веществу составила менее 
0,000001 ПДК. 
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Объединенные результаты расчетов представлены в таблице 3.7 

Таблица 3.7. Объединенные результаты расчета рассеивания 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 

Максимальная 
концентрация 

код наименование мг/м3 
доли критерия 

СЗЗ жилая зона 

123 Железа оксид 

  ПДК м/р -- -- -- 

  ПДК с/с 0,04 1,39E-06 6,16E-07 

  ПДК с/г -- -- -- 

143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

  ПДК м/р 0,01 0,0012 0,001 

  ПДК с/с 0,001 0,0004 0,0003 

  ПДК с/г 0,00005 0,0001 4,43E-05 

203 
Хром (в пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

  ПДК м/р -- -- -- 

  ПДК с/с 0,0015 0,0004 0,0002 

  ПДК с/г 0,00001 0,0004 0,0002 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

  ПДК м/р 0,2 0,1157 0,0722 

  ПДК с/с 0,1 0,0186 0,0106 

  ПДК с/г 0,04 0,0012 0,0006 

304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

  ПДК м/р 0,4 0,0094 0,0059 

  ПДК с/с -- -- -- 

  ПДК с/г 0,06 0,0001 0,0001 

328 Углерод (Пигмент черный) 

  ПДК м/р 0,15 0,0318 0,0199 

  ПДК с/с 0,05 0,0049 0,0024 

  ПДК с/г 0,025 0,0003 0,0001 

330 Сера диоксид 

  ПДК м/р 0,5 0,0134 0,0097 

  ПДК с/с 0,05 0,0002 0,0001 

  ПДК с/г -- -- -- 

333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

  ПДК м/р 0,008 0,003 0,0025 

  ПДК с/с -- -- -- 

  ПДК с/г 0,002 <0,000001 <0,000001 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

  ПДК м/р 5 0,0047 0,003 

  ПДК с/с 3 0,0005 0,0003 

  ПДК с/г 3 1,66E-05 8,04E-06 

344 Фториды плохо растворимые 

  ПДК м/р 0,2 0,0001 0,0001 

  ПДК с/с 0,03 <0,000001 <0,000001 

  ПДК с/г -- -- -- 

703 Бенз/а/пирен 

  ПДК м/р -- -- -- 

  ПДК с/с 1,00E-06 2,57E-05 2,46E-06 

  ПДК с/г 1,00E-06 2,57E-05 2,46E-06 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

  ПДК м/р 0,05 0,0035 0,0008 

  ПДК с/с 0,01 0,0008 0,0001 

  ПДК с/г 0,003 0,0001 7,48E-06 
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Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 

Максимальная 
концентрация 

код наименование мг/м3 доли критерия 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

  ПДК м/р 5 <0,000001 <0,000001 

  ПДК с/с 1,5 <0,000001 <0,000001 

  ПДК с/г -- -- -- 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2 0,011 0,0079 

2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете 
на С) 

  ПДК м/р 1 0,0085 0,0072 

  ПДК с/с -- -- -- 

  ПДК с/г -- -- -- 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

  ПДК м/р 0,3 0,0294 0,0186 

  ПДК с/с 0,1 1,95E-05 6,25E-06 

  ПДК с/г -- -- -- 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 0,0036 0,0025 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 0,0134 0,0097 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 0,0772 0,0477 

 
 

Выводы по проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ 
 

Из проведенных расчетов рассеивания (результаты представлены в таблицах 3.5-3.7) 

можно сделать выводы: 

1. По всем загрязняющим веществам и группам суммации концентрация на границе 

жилой зоны и СЗЗ оказалась менее 0,12 ПДК.  

2. По всем загрязняющим веществам и группам суммации концентрация на границе 

жилой зоны оказалась менее 0,1 ПДК. 

2. Максимальная концентрация достигается по диоксиду азота: 0,1157 ПДК м.р. на СЗЗ 

(300 м); 0,0722 ПДК м.р. на границе ближайшей жилой зоны. 

Графическое представление результатов расчета рассеивания по каждому веществу и 

группе суммаций представлены в виде карт-схем с нанесенными изолиниями концентраций и 

приведено в графическом приложении. 

 

Ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха, создаваемые карьером, не 

превысят санитарно-гигиенических нормативов. Таким образом, проектируемые источники 

выбросов загрязняющих веществ не окажут недопустимого воздействия на качество 

атмосферного воздуха в районе размещения объекта.  

Разработка месторождения соответствует действующим нормам и правилам: 
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- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

 

Полученные значения выбросов могут быть приняты в качестве нормативов допустимых 

выбросов (ПДВ). Выбросы вредных веществ от карьера по всем веществам предлагается 

установить, как ПДВ. Предложения по нормативам ПДВ приведены в таблицах 3.8 и 3.9. 
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Таблица 3.8. - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

отдельным источникам 

№ 
п/п 

Подразделение, цех, участок 

№
 и

ст
оч

ни
ка

 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) 

На момент разработки ПДВ 
2022 год 

г/с т/г ПДВ/ВРВ 

  Наименование и код загрязняющего вещества:    0123    Железа оксид 
1 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6003 0,0008406 0,0001513 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,0008406 0,0001513   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0143    Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид) 
2 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6003 0,0000756 0,0000136 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,0000756 0,0000136   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0203    Хром (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 
3 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6003 0,0000472 0,0000085 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,0000472 0,0000085   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0301    Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
4 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6001 0,05169 0,02307 ПДВ 

5   6002 0,0851 0,00495 ПДВ 
6   6004 0,17493 0,14029 ПДВ 
7   6005 0,0527 0,09202 ПДВ 
8   6006 0,05169 0,05229 ПДВ 
9   6007 0,0002667 0,0000307 ПДВ 
  Всего по ЗВ   0,4163767 0,3126507   

  Наименование и код загрязняющего вещества:    0304    Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

10 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 
«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6001 0,0084 0,00375 ПДВ 

11   6002 0,0138 0,0008 ПДВ 
12   6004 0,02843 0,0228 ПДВ 
13   6005 0,0086 0,01494 ПДВ 
14   6006 0,0084 0,0085 ПДВ 
15   6007 0,0000433 0,000005 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,0676733 0,050795   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0328    Углерод (Пигмент черный) 
16 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6001 0,01044 0,00466 ПДВ 

17   6002 0,0176 0,00069 ПДВ 
18   6004 0,00813 0,00626 ПДВ 
19   6005 0,0109 0,01334 ПДВ 
20   6006 0,01044 0,01057 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,05751 0,03552   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0330    Сера диоксид 
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№ 
п/п 

Подразделение, цех, участок №
 

ис
т

оч
н

ик
а 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) 

21 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 
«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6001 0,03477 0,01552 ПДВ 

22   6002 0,0107 0,00051 ПДВ 
23   6004 0,06833 0,0548 ПДВ 
24   6005 0,0065 0,00947 ПДВ 
25   6006 0,03477 0,03517 ПДВ 
26   6007 0,0000528 0,0000061 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,1551228 0,1154761   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0333    Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

27 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 
«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6008 0,0000637 0,0000039 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,0000637 0,0000039   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0337    Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

28 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 
«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6001 0,07922 0,03536 ПДВ 

29   6002 0,0828 0,00417 ПДВ 
30   6004 0,17653 0,14248 ПДВ 
31   6005 0,0514 0,07823 ПДВ 
32   6006 0,07922 0,08014 ПДВ 
33   6007 0,0139167 0,0016032 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,4830867 0,3419832   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0344    Фториды плохо растворимые 
34 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6003 0,00017 0,0000306 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,00017 0,0000306   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    0703    Бенз/а/пирен 
35 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6004 0,0000002 0,0000002 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,0000002 0,0000002   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    1325    Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 
36 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6004 0,00195 0,00157 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,00195 0,00157   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    2704    Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

37 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 
«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6007 0,0024722 0,0002848 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,0024722 0,0002848   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    2732    Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 
дезодорированный) 

38 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 
«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6001 0,06839 0,03053 ПДВ 
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№ 
п/п 

Подразделение, цех, участок №
 

ис
т

оч
н

ик
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Нормативы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) 

39   6002 0,024 0,00119 ПДВ 
40   6004 0,04718 0,0376 ПДВ 
41   6005 0,0149 0,02229 ПДВ 
42   6006 0,06839 0,06918 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,22286 0,16079   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    2754    Алканы C12-C19 (в пересчете 

на С) 
43 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6008 0,02269 0,001394 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,02269 0,001394   
  Наименование и код загрязняющего вещества:    2908    Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
44 Плщ:1 Цех:1  Месторождение 

«Озеро Галичское» (Юго-
западный участок) 

6001 0,03634 0,01145 ПДВ 

45   6002 0,008225 0,000084 ПДВ 
46   6006 0,03634 0,02595 ПДВ 

  Всего по ЗВ   0,080905 0,037484   
  ИТОГО:   x 1,0581559   

 

Таблица 3.9. – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по 

карьеру 

№ 
п/п 

Наименование загрязняющего 
вещества и его код 

К
ла

сс
 

оп
ас

но
ст

и 
ве

щ
ес

тв
а 

(I
-

IV
) 

Существующее положение 
2022 год 

г/с т/г 
ПДВ/ 
ВРВ 

1 0123  Железа оксид III 0,0008406 0,0001513 ПДВ 

2 0143  Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) оксид) 

II 0,0000756 0,0000136 ПДВ 

3 0203  Хром (в пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

I 0,0000472 0,0000085 ПДВ 

4 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

III 0,4163767 0,3126507 ПДВ 

5 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) III 0,0676733 0,050795 ПДВ 

6 0328  Углерод (Пигмент черный) III 0,05751 0,03552 ПДВ 

7 0330  Сера диоксид III 0,1551228 0,1154761 ПДВ 

8 0333  Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

II 0,0000637 0,0000039 ПДВ 

9 0337  Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

IV 0,4830867 0,3419832 ПДВ 

10 0344  Фториды плохо растворимые II 0,00017 0,0000306 ПДВ 

11 0703  Бенз/а/пирен I 0,0000002 0,0000002 ПДВ 

12 1325  Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид) 

II 0,00195 0,00157 ПДВ 

13 2704  Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

IV 0,0024722 0,0002848 ПДВ 
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№ 
п/п 

Наименование загрязняющего 
вещества и его код 

К
ла

сс
 

оп
ас

но
ст

и 
ве

щ
ес

тв
а 

(I
-

IV
) 

Существующее положение 
2022 год 

г/с т/г 
ПДВ/ 
ВРВ 

14 2732  Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  0,22286 0,16079 ПДВ 

15 2754  Алканы C12-C19 (в пересчете на 
С) 

IV 0,02269 0,001394 ПДВ 

16 2908  Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

III 0,080905 0,037484 ПДВ 

        ИТОГО:   x 1,0581559   

        В том числе твердых :   x 0,0732082   

        Жидких/газообразных :   x 0,9849477   

 
 

Обоснование размеров санитарно - защитной зоны карьера 
 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами - 

СанПин 2.2.1/2.1.1.2361-03, проектируемый участок на период разработки отнесен к 

разделу 3 " Добыча руд и нерудных ископаемых ", класс III, п.3.3.3 «Промышленные 

объекты по добыче торфа, каменного, бурого и других углей без проведения буровзрывных 

работ» с ориентировочным размером  санитарно-защитной зоны 300 метров.  

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны (300 м) подтверждена 

выполненными расчетами распространения шума (раздел 4) и рассеивания выбросов в 

атмосферу для всех загрязняющих веществ по каждому из факторов за счет вклада 

проектируемого участка. Анализ акустического и химического загрязнения атмосферы 

показывает, что при ведении горных работ уровень загрязнения атмосферного воздуха на 

границе ССЗ по всем веществам и уровень шума не превышает санитарно-гигиенических 

нормативов  - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Расчетный размер СЗЗ возможно установить 300 м.  

Границы зоны обозначаются на местности специальными информационными 

знаками.  

Карты-схемы расположения источников выброса и СЗЗ с нанесенными изолиниями 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы представлены в 

графических приложениях. 

 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 

Контролю подлежат выбросы карьера, для источников которого установлены 

нормативы ПДВ, и в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны. 

Основными при контроле выбросов являются расчетные методы, в виду невозможности 
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выполнения прямых измерений. Контроль за выбросами следует выполнять по 

действующим нормативным методикам при составлении отчета - по форме 2ТП – воздух. 
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4 Оценка акустического воздействия 

4.1. Общие положения 

Согласно СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), 

шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего 

постоянный шум*, являются уровни звуковой мощности, дБ, в восьми октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой 

мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум – эквивалентные и 

максимальные уровни звуковой мощности. 

*- согласно п. 101 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за 

временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной 

характеристике шумомера «медленно», является постоянным (далее - постоянный шум); п. 

102. шум, не удовлетворяющий условиям пункта 101, является непостоянным. 

Основными источниками шума при разработке и рекультивации объекта являются 

горнотранспортные механизмы (экскаватор, бульдозер, автопогрузчик и земснаряд), которые 

согласно п. 101 СанПиН 1.2.3685-21 являются источниками непостоянного шума. 

 

4.2. Акустические характеристики источников шума (ИШ) 

К источникам шума на площадке карьера согласно СП 51.13330.2011 относятся:  

- земснаряд– ИШ№0001, 

- работа бульдозера – ИШ№0002, 

- работа экскаватора – ИШ №0003, 

- работа автопогрузчика – ИШ №0004. 

На основании СП 276.1325800.2016 «Правила проектирования защиты от шума 

транспортных потоков», таблица 6.20, эквивалентный уровень звука при работе земснаряда 

составляет 73 дБА, максимальный – 76 дБА на расстоянии 25 м. 

Шумовые характеристики карьерной техники – бульдозера, экскаватора и 

автопогрузчика приняты на основании «Оценки уровней шума строительных машин и 

механизмов, применяемых при сооружении объектов третьего транспортного кольца 

Москвы в районе Лефортовских тоннелей малого заложения. М. 2002 г.». 

Таблица 4.1. Уровни шумности карьерной техники (на расстоянии 7,5 м) 

№ИШ Техника 
Эквивалентный 
уровень, дБА 

Максимальный 
уровень дБА 

0002 Бульдозер 81,5 94,5 

0003 Экскаватор 87 92 

0004 Автопогрузчик 63 63 
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Характеристики источников шума представлены в таблице 4.1: 
Таблица 4.1 Характеристики источников шума в карьере 

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в Гц 

Уровень 
звука, дБА 

ИШ 
32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 экв. макс. 

№ Наименование 

Источники непостоянного шума 

1 Земснаряд 67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 76.0 

2 Бульдозер 75.5 78.5 83.5 80.5 77.5 77.5 74.5 68.5 67.5 81.5 94.5 

3 Экскаватор 81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 87.0 92.0 

4 Автопогрузчик 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 63.0 

*- данные уровней звукового давления по октавным частотам для постоянных 
источников шума получены с помощью программного обеспечения «Эколог-Шум» 
производства «Интеграл». Алгоритм разложения La в спектр и наоборот выбран из 
руководства «Звукоизоляция и звукопоглощение», Учебное пособие под редакцией 
академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во «Астель», 
Москва, 2004г.  

Расположение источников шума на площадке совпадает с расположением 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (графическое приложение). 

 

4.2. Определение расчетных уровней шума на границе СЗЗ и жилой зоне 

Согласно СНиП 23-03-2003 и СН 2.2.4/2.1.8.562 - нормируемыми параметрами 

постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 

2000, 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней 

звука LA, дБА. Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, 

колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления 

Lэкв., дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс., дБ, в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 

Гц. Допускается использовать эквивалентные уровни звука LAэкв, дБА, и максимальные 

уровни звука LAмакс., дБА.  

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по 

максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. 

 
В таблице представлены предельно допустимые нормы уровня шума: 

Таблица 
Допустимые уровни (ДУ) шума  

Наименование 
объекта 

Значения уровня шума (дБ) при средне 
геометрической частоте октавной полосы, Гц Lэкв 

дБА 
Lмакс 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
дневное время 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
ночное время* 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

*-в ночное время добыча не ведется. 
 



47 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием 

для оценки шумового воздействия на прилегающую территорию предприятия рассмотрены 

расчетные точки: 

 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 -1019,75 269,41 2,00 на границе СЗЗ 

2 -528,40 939,40 2,00 на границе СЗЗ 

3 4,95 252,96 2,00 на границе СЗЗ 

4 47,02 -505,86 2,00 на границе СЗЗ 

5 -625,63 -219,59 2,00 на границе СЗЗ 

6 63,25 1327,58 2,00 на границе СЗЗ 

7 1690,76 1918,60 2,00 на границе СЗЗ 

8 3833,19 1526,72 2,00 на границе СЗЗ 

9 3549,24 -294,12 2,00 на границе СЗЗ 

10 1119,84 -94,73 2,00 на границе СЗЗ 

11 -995,80 49,10 2,00 на границе жилой зоны - д 
Струково 

12 -487,90 -903,40 2,00 на границе жилой зоны – д. 
Васильевское 

 
Нумерация расчетных точек соответствует нумерации контрольных точек, для 

которых определены значения концентраций загрязняющих веществ по расчету 

рассеивания. 

Распространение шума от источников выполняется согласно СП 51.13330.2011 

«Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.2-2005. 

Расчет распространения шума на местности выполняется в программе "Эколог-

Шум" 2.5 с использованием СНиП 23-03-2003 и ГОСТ 31295.2-2005. Программа 

согласована Федеральной службой по надзору в НИИСФ РААСН (письмо №1230/31 от 

27.12.2011 г.). 

 

Ниже приведен расчет распространения шума в программе Эколог-Шум 2.5. 
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Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] 
Серийный номер 01016321, Литвиненко А.С. 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Земснаряд 1469.70 316.00 0.00 25.0 67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 1.0 8.0 73.0 76.0 Да 
002 Бульдозер -720.40 500.00 0.00 7.5 75.5 78.5 83.5 80.5 77.5 77.5 74.5 68.5 67.5 1.0 8.0 81.5 94.5 Да 
003 Экскаватор -683.20 462.80 0.00 7.5 81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 1.0 8.0 87.0 92.0 Да 
004 Автопогрузчик -613.10 381.70 0.00 7.5 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 1.0 8.0 63.0 63.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

  

1 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов -1019.75 269.41 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
10 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 1119.84 -94.73 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
11 Расчетная точка -995.80 49.10 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
12 Расчетная точка -487.90 -903.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
2 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов -528.40 939.40 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
3 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов 4.95 252.96 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
4 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов 47.02 -505.86 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
5 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Объединение полигонов -625.63 -219.59 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
6 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 63.25 1327.58 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
7 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 1690.76 1918.60 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
8 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 3833.19 1526.72 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
9 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон" 3549.24 -294.12 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  
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002 Расчетная площадка -1252.00 639.60 4298.00 639.60 3750.00 1.50 150.00 150.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             
1 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Объединение 
полигонов 

-1019.75 269.41 1.50 44.5 47.5 52.4 49.1 45.8 45.1 39.8 25 0 49.00 67.20 

10 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

1119.84 -94.73 1.50 38 40.9 45.7 42.2 38.6 37.5 31.1 13 0 41.50 55.70 

2 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 
полигонов 

-528.40 939.40 1.50 42.4 45.4 50.2 46.9 43.5 42.6 36.6 19.2 0 46.50 65.00 

3 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 
полигонов 

4.95 252.96 1.50 39.5 42.4 47.2 43.7 40 38.7 31.2 8.3 0 42.70 60.90 

4 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 
полигонов 

47.02 -505.86 1.50 35.4 38.3 42.9 39.1 35 32.8 22.2 0 0 37.20 55.70 

5 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из Объединение 
полигонов 

-625.63 -219.59 1.50 39.7 42.6 47.4 44 40.3 39.1 31.9 9.9 0 43.00 61.40 

6 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

63.25 1327.58 1.50 35.9 38.8 43.4 39.6 35.6 33.5 23.5 0 0 37.90 56.60 

7 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

1690.76 1918.60 1.50 30.6 33.4 37.8 33.4 28.6 25.2 11.2 0 0 30.60 47.40 

8 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

3833.19 1526.72 1.50 26.2 28.9 32.9 27.7 21.8 16.5 0 0 0 23.90 40.00 

9 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

3549.24 -294.12 1.50 27.5 30.2 34.3 29.5 24.1 19.8 3.4 0 0 26.20 42.00 

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             
11 Расчетная точка -995.80 49.10 1.50 42 45 49.8 46.5 43 42.1 36 18 0 46.00 64.30 
12 Расчетная точка -487.90 -903.40 1.50 34.1 36.9 41.5 37.6 33.3 30.8 19.3 0 0 35.40 54.30 
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Карты уровней шума представлены в графическом приложении (п. №3). 

 

Результаты расчета распространения шума на прилегающей территории 

представлены в таблице: 

№рт 

Октавные уровни звукового давления, дБ, в полосах 
Уровень 

звука, дБА 
частот, Гц 

экв. макс. 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

граница СЗЗ 

1 44.5 47.5 52.4 49.1 45.8 45.1 39.8 25 0 49.00 67.20 

2 42.4 45.4 50.2 46.9 43.5 42.6 36.6 19.2 0 46.50 65.00 

3 39.5 42.4 47.2 43.7 40 38.7 31.2 8.3 0 42.70 60.90 

4 35.4 38.3 42.9 39.1 35 32.8 22.2 0 0 37.20 55.70 

5 39.7 42.6 47.4 44 40.3 39.1 31.9 9.9 0 43.00 61.40 

6 35.9 38.8 43.4 39.6 35.6 33.5 23.5 0 0 37.90 56.60 

7 30.6 33.4 37.8 33.4 28.6 25.2 11.2 0 0 30.60 47.40 

8 26.2 28.9 32.9 27.7 21.8 16.5 0 0 0 23.90 40.00 

9 27.5 30.2 34.3 29.5 24.1 19.8 3.4 0 0 26.20 42.00 

10 38 40.9 45.7 42.2 38.6 37.5 31.1 13 0 41.50 55.70 

ДУ 
день 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

граница жилой зоны 

11 42 45 49.8 46.5 43 42.1 36 18 0 46.00 64.30 

12 34.1 36.9 41.5 37.6 33.3 30.8 19.3 0 0 35.40 54.30 

ДУ 
день 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 
Из проведенных расчетов можно сделать выводы: 

 
На границе СЗЗ (300 м) и ближайшей жилой зоне уровни звука не превысят 

нормативных значений (ПДУ) для дневного времени суток (ночью работы не ведутся). 

Наибольшие значения уровня звука составят:  

- на границе СЗЗ (300 м): эквивалентный уровень звука – 49,0 дБА, максимальный 

уровень звука – 67,2 дБА, что ниже допустимых норм для дневного времени суток; 

- на жилье: эквивалентный уровень звука – 46,0 дБА, максимальный уровень звука 

– 64,3 дБА, что ниже допустимых норм для дневного времени суток. 

Таким образом, расчетные уровни шума, которые будут создаваться при работе 

карьерной техники на границе СЗЗ и жилой зоны окажутся ниже ПДУ (СанПиН 1.2.3685-

21). 

 
4.3 Мероприятия по охране от акустического загрязнения 

Сравнение уровня шума всего комплекса механизмов, работающих в карьере, 

произведено с допустимыми уровнями звукового давления по действующему 

нормативному документу СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Полученные расчетные данные показывают, что уровни шума от работы карьерных 
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механизмов на границе СЗЗ, установленной на расстоянии 300 м от внешней границы 

карьера и ближайшей жилой застройке не превысят ПДУ. В связи с этим проведение 

специальных мероприятий по снижению шума не предусматриваются, нормативный 

размер СЗЗ по шумовому воздействию не корректируется, и санитарно-защитная зона по 

уровню шума принимается на расстоянии 300 м от границы карьера.  

Контроль за состоянием уровней шумового воздействия в санитарно-защитной 

зоне проектируемого карьера осуществляется в рамках предусмотренной системы 

мониторинга. В этих целях 1 раз в 3 месяца необходимо производить замеры уровней звука 

шумомером на границе санитарно-защитной зоны и на территории ведения горных работ. 
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5 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и 

загрязнения 

5.1. Оценка воздействия на поверхностные воды 

Месторождение «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) расположено в юго-

западной части озера Галичское, в 3,0 км северо-восточнее д. Струково, в 4,5 км северо-

западнее д. Челема Галичского района Костромской области. 

Галичское озеро – остаточного происхождения, реликт обширного бассейна 

ледниковых вод. Образовалось оно в верхнем плейстоцене, в проточной котловине на 

расширенном участке древней ложбины стока. 

Озеро овальной формы, вытянутое в широтном направлении, с сильно изрезанной 

береговой линией, с довольно ровным рельефом дна. Лишь в центральной части озера 

имеется вытянутая в широтном направлении борозда, как бы являющаяся продолжением 

русла реки. Линия наибольших глубин проходит через середину озера с востока на запад. 

Наибольшая длина озера – 15,85 км (на момент разведки, при горизонте 100,5 м). 

Средняя ширина 4,5 км, максимальная 5,5 км. 

Площадь озера – 7229 га, средняя глубина воды 1,5 м, максимальная (выявленная 

при разведке) 3,5 м. Объем воды в озере – 108613,3 тыс. м3. Коэффициент заполнения 

котловины озера – осадками 0,215. Протяженность береговой линии – 46 км, коэффициент 

развития – 1,51. 

Озеро проточное, с восточной стороны в озеро впадает р. Средняя, с южной – реки 

Челсма и Святичка, с западной стороны вытекает р. Векса. Кроме того, в озеро впадает ряд 

мелких ручьев и рек, протекающих через заболоченную пойменную котловину. 

Протяженность их от 1,5 до 5,0 км. 

Площадь водосбора озера Галичское – 872 км2. Средняя отметка горизонта воды –

101,5 м (абс. высоты). Площадь зеркала согласно данным Государственного водного рееста 

– 75,4 км2 (на горизонт 101,3 м). В период весеннего половодья уровень воды в озере 

достигает отметок 101,99 м, средняя глубина воды 1,5 м, максимальная (выявленная при 

разведке) 3,5 м. Объем воды в озере – 108613,3 тыс. м3. Протяженность береговой линии – 

46 км. 

Прибрежная зона в основном низкая, сильно заболоченная, по пойме занята 

торфяными месторождениями. 

Полезная толща Юго-западного участка «Озера Галичское» сложена сапропелью. 

Полезная толща полностью обводнена. Отметка уреза воды озера Галичское по состоянию 

на 15.05.2018г. составляет 99,47м. Подстилается полезная толща песком, суглинками и 

глиной. 

Разработка сапропеля предусмотрена гидромеханизированным способом с 

использованием оборотного циркуляционного водоснабжения. При оборотном 

водообеспечении осветленная вода из пруда отстойника (карты намыва) полностью 

возвращается в озеро самотеком по трубопроводам через шандорный колодец. 

Безвозвратное потребление воды в технологическом процессе полностью исключено.  
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Водоприток в проектный карьер (площади карт намыва) на конец отработки (при 

максимальной площади) слагается из атмосферных осадков – притоков дождевых, 

ливневых, талых вод.  

Влияние разработки карьера на поверхностные воды участка работ может 

проявляться в виде изменения их химического состава, а также в нарушении естественного 

гидрологического режима (условий питания и стока). 

На основании ст. 65 "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-

ФЗ (ред. от 30.12.2021, далее – Водный кодекс РФ), п. 6  - ширина водоохранной зоны озера 

Галичское составляет пятьдесят метров. 

Для водоохранной зоны водного объекта устанавливается специальный режим 

хозяйственного использования. 

В пределах водоохранной зоны на период строительства запрещается: 

– размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, пунктов 

ремонта, заправки и мойки автомобилей и машинного парка; 

– захоронение и складирование мусора, бытовых и производственных отходов; 

– вырубка леса и кустарника; 

– устройство съездов автотранспортной техники. 

Помимоэтого предусматривается предотвращение и устранение загрязнения 

поверхностных и подземных вод отходами производств.  

 
5.2. Оценка воздействия на подземные воды 

Месторождение «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) расположено вне 

пределов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, лечебных 

подземных вод и округов санитарной охраны курортов. 

Подстилается полезная толща песком, суглинками и глиной, что может служить 

водоупорным слоем для распространения загрязнений в грунтовые воды. 

Проектом не предусмотрены источники гидродинамических (гидрологических и 

гидрогеологических) нарушений окружающей среды – перенос русел водотоков, 

протекающих по поверхности над площадью залегания полезных ископаемых, затопление 

или осушение площади горного отвода. Проектом предусматривается отвод воды с карт 

намыва через шандорный колодей (оборотная система водоснабжения). 

Исходя из специфики проектируемого объекта, в процессе разработки карьера 

прогнозируется следующее потенциальное воздействие на химический режим подземных 

(в первую очередь - грунтовых) вод: 

- снижение естественной защищенности грунтового водоносного горизонта при 

выемке пород; 

- возможное загрязнение подземных вод при заправке и обслуживании             

карьерной техники, 

- бытовое загрязнение грунтовых вод в районе размещения производственно-

хозяйственной зоны. 
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Рекультивация карт намыва предусматривается с использованием вскрышных 

пород. В этом случае произойдет улучшение защищенности грунтовых вод - за счёт 

перекрытия кровли водоносного горизонта с поверхности толщей менее проницаемых 

отложений. Таким образом, проведение рекультивационных работ окажет позитивное 

влияние на сформировавшееся в процессе эксплуатации карьера состояние грунтовых вод. 

Для предотвращения возможного загрязнения грунтовых вод проектом 

предусматривается комплекс специальных мероприятий, направленных на минимизацию 

возможных источников загрязнения (см. п. 5.5). 

Для возможности своевременного обнаружения загрязнителей в грунтовых водах 

необходима организация системы мониторинга грунтовых вод. Проект мониторинга 

грунтовых вод представлен в Главе 9 настоящего Раздела. 

Исходя из предусматриваемого проектом комплекса специальных мероприятий по 

минимизации данного воздействия, а также учитывая малые объемы возможных проливов 

и утечек, снижение естественной защищенности водного горизонта не приведет к 

значительному увеличению вероятности потенциального загрязнения подземных вод. 

 
5.3. Водопотребление и водоотведение проектируемого карьера 

Для оценки воздействия объекта на поверхностные и подземные воды должен быть 

определен режим его водопотребления и водоотведения. 

Режим водопотребления. 

Питьевая вода привозится. Расход воды на хозяйственные нужды при норме 5 

литров на 1 человека в смену составит: 

5,0 х 10= 50 литров в сутки или 12,35 м³ в год, 

где: 20 - количество работающих на карьере человек; 

          5 - норма питьевой воды на 1 работающего (5 литров в смену) принята по 

«Справочнику по технике безопасности», Энергоатомиздат, разд.10, т.10.16 «Санитарные 

требования к снабжению питьевой водой работающих на промышленных предприятиях». 

Потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении планируется удовлетворять 

за счет местных источников путем доставки воды в специальных сосудах (возможна замена  

Режим водоотведения характеризуется следующими особенностями: 

Для сбора жидких бытовых и канализационных отходов на территории 

строительной площадки планируется установка септика. 

Ориентировочный расчет объемов дождевых сточных вод выполнен на основании 

«Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» г.Москва 2015 г. (далее по тексту – 

Рекомендации).  

Исходные данные:  

Площадь карт намыва – 18750,0 м2. 

Годовой объем поверхностных сточных вод. 

Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и 



55 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле 

(21) Рекомендаций: 

WГ = WД + WТ + WМ 

где  WД , WТ   и WМ - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных  

вод, в м3. 

Среднегодовой объем дождевых (WД ) и талых (WТ ) вод,  в м3, определяется по 

формулам (22) и (23) п. 7.1.1  Рекомендаций: 

WД  = 10×hД×Д×F = 10×422×0,1×1,875 = 791,25  м3/год    

WТ  = 10×hТ×Т×F×Ку  = 10×194×0,6×1,875×0,5    = 1091,25 м3/год  

где    F  - расчетная площадь стока, в га; 

        hД - слой осадков за теплый период года, hД = 422 мм (определяется по 

таблице 4.1 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для города Кострома); 

        h Т  - слой осадков за холодный период года, hТ =194 мм (определяется по 

таблице 3.1 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для города Кострома); 

 Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега 

(принимается равным 0,5); 

        Д  и Т -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно; 

определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям.  

Т  - принимается равным 0,6 (п 7.1.5 Рекомендаций).  

ΨД = ( (Ψ ∙ 𝐹 ))/𝐹 

i  - коэффициент стока для поверхности данного типа, равный:  

- для водонепроницаемых покрытий - 0,6,  

- для зелных насаждений и газонов – 0,1. 

Для площадки Д принимается равным 0,1. 

 

Среднегодовой объем поливомоечных вод Wм, м3 в год, стекающих с площади 

водосбора, определяется по формуле (24) Рекомендаций: 

WТ  = 10×m×k ×Fм×м=10×1,2×100×0,1×0,5=60,0 м3 в год. 

где: 

- m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий; принимается m=1,2 

л/м2; 

- k – среднее количество моек в год; принимается равным 100; 

- Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, Га; принимается 

равным 0,1 Га; 

- м – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается 0,5). 

Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории площадки 

на период строительства составит составляет: 

WГ = WД + WТ + WМ = 791,25  + 1091,25 +60,0 = 1942,5 м3/год. 

В соответствии с Рекомендациями, проектируемый Объект относится к 1 группе 

предприятий, поверхностный сток с которых по составу примесей близок к 

поверхностному стоку с селитебных зон и не содержит специфических веществ с 
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токсичными свойствами. Основные приоритетные загрязняющие вещества: взвешенные и 

нефтепродукты. 

 
5.4. Воздействие карьера на состояние поверхностных и подземных вод 

Влияние эксплуатации карьера на поверхностные воды участка работ (карт 

намыва), образование которых возможно в период осадков и снеготаяния, может 

проявляться в виде изменения их химического состава, а также в нарушении естественного 

гидрологического режима (условий питания и стока). Основным источником загрязнения 

поверхностных и подземных вод являются горнотранспортные механизмы, используемые 

при эксплуатации карьера, и отходы, образующиеся при их обслуживании. Приоритетными 

загрязняющими веществами для карьера являются взвешенные вещества и нефтепродукты. 

Таким образом, при разработке карьера может наблюдаться превышение 

предельно-допустимых концентраций в поверхностных сточных водах по нефтепродуктам 

и взвешенным веществам. Однако при попадании углеводородов в почву их дальнейшее в 

ней распространение зависит от ряда факторов, в том числе от климатических условий, 

физико-химических свойств почв и геохимических особенностей территории. По 

литературным данным  (Пиковский  Ю.И. Природные и техногенные потоки 

углеводородов в окружающей среде.  М., изд-во МГУ. 1993 г.) нефтепродукты обладают 

значительной сорбируемостью и поэтому на расстоянии первых метров от локальных 

источников уже не фиксируются. Почва не только аккумулирует углеводороды и другие 

вещества, предупреждая тем самым их дальнейшее распространение. Сорбированные 

компонентами почвенного покрова загрязняющие вещества претерпевают в нем глубокие 

химические изменения. В частности, углеводороды биохимически разлагаются под 

действием микроорганизмов в вещества, не оказывающие токсичного воздействия на 

растения, животных и человека. 

Взвешенные вещества представлены веществами природного происхождения 

(частицы песка, пылеватые, илистые и глинистые частицы), поэтому сорбирование 

взвешенных веществ компонентами почвенного покрова не окажет негативного 

воздействия на окружающую природную среду. 

На участке размещения карьера может быть подвержен загрязнению четвертичный 

водоносный горизонт, залегающий первым от поверхности и приуроченный к отложениям 

пород, которые слагают дно и борта карьера. Питание водоносного горизонта 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет подземных вод. Для 

предотвращения возможного загрязнения грунтовых вод проектом предусматривается 

комплекс специальных мероприятий, направленных на минимизацию возможных 

источников загрязнения (см. 5.5). 

Проектной документацией не предусмотрены источники гидродинамических 

(гидрологических и гидрогеологических) нарушений окружающей среды – перенос русел 

водотоков, протекающих по поверхности над площадью залегания полезных ископаемых, 

затопление или осушение площади горного отвода, повышение или понижение уровня 

подземных вод и пр.  
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Строительство глубоко заглубленных объектов (подземных резервуаров, 

отстойников сточных вод, ленточных фундаментов и т.п.) в пределах территории 

реализации проектных решений также не предусматривается.  

Планируемая хозяйственная деятельность карьера не будет являться негативным 

фактором, влияющим на окружающую среду при условии выполнения природоохранных 

мероприятий и санитарных требований. Какого-либо негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды карьер не окажет, чем будет обеспечено соблюдение 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 
7.5. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Для предотвращения потенциального негативного воздействия на поверхностные и 

подземные (в первую очередь - грунтовые) воды вредных факторов, связанных с ведением 

горных работ, Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия: 

- организация на карьере площадки для ремонта оборудования с оснащением ее 

средствами сбора и утилизации ГСМ и производственных отходов с предварительной 

подготовкой (бетонирование или уплотнение) основания. С целью удаления разливов 

топлива и смазочных материалов предусматриваются специальные металлические 

контейнеры для сбора загрязненных отходов и почв; 

- эксплуатация топливо маслозаправщика для заправки техники с исправно 

действующим расходомером. Дополнительно в местах заправки техники выполняется 

уплотнение грунта или же укладка бетонных плит с последующей герметизацией швов 

между плитами. Заправка землеройной техники осуществляются при соблюдении 

соответствующих норм и правил, исключающих проливы горюче-смазочных материалов 

на землю и последующее их просачивание в грунтовые воды; 

- организация заправки автотранспорта только на специально оборудованной 

изолированной заправке площадке, отсыпанной слоем песчаного грунта толщиной 0,5 -

1,0м,  вне территории карьера; 

- содержание оборудования в исправном состоянии, исключающем подтекание и 

разливы ГСМ; 

- хранение на работающих дизельных механизмах в металлических ящиках не 

более суточного запаса смазочных и обтирочных материалов; 

- наличие на горно-транспортных машинах специальных поддонов для сбора 

нефтепродуктов с целью недопущения проникновения их в подземные воды при авариях 

топливо-маслосистем; 

- запрет въезда в карьер стороннего автотранспорта; 

- запрет мойки автотранспорта на территории карьера; 

- запрет образования стихийных свалок хозяйственно-бытовых отходов. В 

процессе эксплуатации карьера предусматривается контейнерный сбор и вывоз мусора на 

санкционированные свалки. Контейнера хранятся на специально отведенных площадках, 

имеющих бетонное (уплотненное суглинистое) основание и водосборный приямок. 

Размещение емкостей с жидкими отходами дополнительно осуществляется на 
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металлических поддонах, исключающих проливы загрязнителей и их просачивание в зону 

аэрации и грунтовые воды; 

- оборудование в хозяйственной зоне карьера туалета с изолированным выгребом 

(септик); 

- запрет использования в зимний период в пределах внутрикарьерных дорог 

противогололедных солевых реагентов - для предотвращения загрязнения грунтового 

горизонта; 

- вывоз загрязнённого ГСМ песка на утилизацию; 

- строительство и эксплуатация внутрикарьерных и подъездных дорог с 

соблюдением следующих мероприятий - уклон дороги должен обеспечивать свободный 

сток воды с полотна. 
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6 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) 

отходов производства  

6.1 Краткая характеристика намечаемой деятельности как источника 

образования отходов 

Объектами образования отходов при производстве горных работ являются: 

- ежедневное техническое обслуживание карьерной техники; 

- сварочные работы; 

- жизнедеятельность персонала. 

Работа землесосного оборудования предполагает добычу сапропеля без образования 

отходов. 

Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт добычного 

оборудования и техники производится на производственной базе предприятия. 

При разработке месторождения образуются следующие виды отходов: 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) (Код по ФККО 9 19 204 02 60 4) - 4 класс 

опасности, пожароопасные. Образуется при эксплуатации горно-транспортного 

оборудования, хранится в закрытом металлическом контейнере 0,75 м3. Возможна 

транспортировка отхода для временного хранения и накопления на производственной базе 

предприятия, либо вывоз на полигон ТБО; 

-  мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) - (код по ФККО 73310001724) – 4 класс опасности. Рабочий 

персонал карьера является источником образования ТБО. На территории объекта 

устанавливается металлический контейнер объемом 0,75 м3 с закрывающейся крышкой; 

- остатки и огарки сварочных электродов – (код по ФККО 9 19 100 01 20 5) – 5 

класс опасности. Образуется в процессе сварочных работ, хранится в закрытом 

металлическом контейнере 0,75 м3. 

6.2 Виды и количество образующихся отходов 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Расчет нормативного количества обтирочного материала для оборудования 

выполнен в соответствии с «Общесоюзными нормами технологического проектирования 

предприятий нерудных строительных материалов» и приведен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Расчет среднегодового нормативного количества обтирочного материала 
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Наименование 
оборудования 

Тыс. машино-
часов работы 

Потребность в материалах, т 

на 1000 ч работы Всего 

Бульдозер Б-10М 0,124 0,14 0,017 

Экскаватор HITACHI 330LC-3 0,012 0,06 0,001 

Земснаряд с грунтовым насосом 
1600/25 

0,500 - - 

Автопогрузчик SDLG LG 956L 0,481 0,14 0,067 

Всего     0,085 
 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). 

Расчет нормативного количества накопления твердых бытовых отходов 

производится на основании "сборника удельных показателей образования отходов 

производства и потребления", М., 1999 г. 

Формула расчета нормативной массы образования отходов: 

М = Q * N * Кп 

где Q - кол-во расчетных единиц (человек, мест или кв. м площади); 

N - норматив в килограммах на 1 расчетную единицу; 

Кп - коэффициент перевода из килограмм в тонны; 

         Q - численность персонала. Количество работающих в смену – 10 чел. (по 

данным тома 1); 

N=70.0 - норматив, кг на1 человека; 

М = 70 *10* 0,001 = 0,7 - нормативная масса, т/год. 

 

Расчет остатков и огарков сварочных электродов. 

Остатки и огарки сварочных электродов образуются при проведении сварочных 

работ в период строительных работ объекта. Расчет массы огарков сварочных электродов и 

образования сварочного шлака основан на ориентировочном годовом расходе сварочных 

электродов 0,05 т на период строительства. 

Общее количество огарков сварочных электродов принимаем 10-15% от общей 

массы используемых электродов, что составляет: 0,0075 т в год. 

 

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) 

Для сбора жидких бытовых канализационных отходов на территории строительной 

площадки предусматривается установка биотуалета. Объем жидких отходов (при 

отсутствии канализации) составляет 2000 л на одного человека в год в соответствии со 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  

За год  объем жидких бытовых отходов составит: 2000*10/1000 = 20,0 м3. 

Вывоз жидких отходов осуществляется по мере необходимости по договоренности 

с местными коммунальными службами. 
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В таблице 6.4 введены данные по видам и количеству отходов.  

В таблице 6.5 приведены физико-химические характеристики и состав отходов.  

Таблица 6.4. - Перечень образующихся отходов                                                                                                                  

Наименование  
отходов 

Код ФККО 
Производство 

(наименование) 
Схема движения 

отходов 

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти

 
от

хо
да

  

К
ол

ич
ес

тв
о,

  
т/

го
д 

 

1 2 3 4 5 6 
Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или 
нефтепродуктов 
менее 15%)    

91920402604 
Горно-

транспортное 
оборудование 

Сдача в 
лицензированную 
организацию на 
обезвреживание 

4 0,085 

Мусор от офисных 
и бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

73310001724 Персонал 

Передача 
региональному 
оператору по 
обращению с 
ТКО 

4 0,70 

Остатки и огарки 
сварочных 
электродов 

91910001205 Сварочные 
работы 

Сдача в 
лицензированную 
организацию на 
обезвреживание 

5 0,0075 

Итого 4 класс опасности   0,785 
Итого 5 класс опасности  0,0075 

        Итого  0,7925 
 

Из определенных объёмов, размещению на полигоне ТБО подлежат 0,700 т. 

Таблица 6.5 - Перечень, физико-химическая характеристика и состав отходов 
 

№ 
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1 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродукта
ми 
(содержание 
нефти или 
нефтепродукт
ов менее 15%)   

9 
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60
 4
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оборудовани

е 

Обслуживани
е горнотранс- 

портного 
оборудования 

4 

Т
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рд
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Н
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ас
тв

. ветошь    
нефтепродукт

ы 

 
 
 

90 
10 
 
 
 

2 
Прочие 
коммунальные 
отходы (ТБО) 

7 
31

 9
00

 0
0 

00
 0

 

Карьер 

Жизнедеятель
- 

ность 
 персонала 

4 

Т
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рд
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Н
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ас
тв

. 

ТБО 

10
0 

3 

Остатки и 
огарки 
сварочных 
электродов 

9 
19

 1
00

 0
1 

20
 5

 

Карьер 
Сварочные 

работы 
5 

Т
ве

рд
ое

 

Н
ер

ас
тв

. 

Огарки 

10
0 

 
6.3 Сведения о мероприятиях по снижению влияния образующихся 

отходов на  состояние окружающей природной среды 

Для снижения техногенного воздействия на природную среду предлагается 

комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на снижение влияния 

образующихся отходов на состояние окружающей среды при разработке и эксплуатации 

карьера: 

- приказом по предприятию назначить лиц, ответственных за производственный 

контроль в области обращения с отходами; 

-разработать соответствующие должностные инструкции; 

- регулярно проводить инструктаж с лицами, ответственными за производственный 

контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, 

техники безопасности при обращении с опасными отходами; 

- организовать сбор, сортировку, отправку на переработку или захоронение отходов; 

- рабочий персонал должен быть обучен сбору и сортировке отходов; разработать и 

утвердить в установленном порядке «План-график контроля за безопасным обращением с 

отходами на территории предприятия» и назначить ответственных лиц, осуществляющих 

этот контроль; 
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- разработать план профилактических мероприятий по предотвращению аварийных 

ситуаций при обращении с опасными отходами, включая разработку соответствующей 

инструкции и определения состава аварийной команды, средств ликвидации последствий 

аварии, средств пожарной защиты и средств индивидуальной защиты; 

- организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на 

утилизацию предприятиям, имеющим соответствующие лицензии, а также обеспечить 

своевременные платежи за размещение отходов; 

- не допускать смешивания опасных отходов с твердыми бытовыми отходами и 

вторичными материальными ресурсами при их вывозе на полигон для размещения ТБО или 

передаче на утилизацию; 

- организовать взаимодействие с органами охраны окружающей природной среды и 

санитарно-эпидемиологического надзора по всем вопросам безопасного обращения с 

отходами. 

Для предотвращения загрязнения поверхности земли и прилегающих территорий 

отходами планируется сооружение специальной площадки. 

Площадка предусмотрена с твердым покрытием и с установкой водонепроницаемых 

контейнеров для сбора ТБО и обтирочного материала. По периметру площадки 

планируется обваловка грунтом высотой не менее 0.7м, что позволит исключить 

загрязнение прилегающей территории. Схема площадки приведена в п. 12.2 тома 1 (Горные 

работы). Место расположение площадки и выгребных ям указано в графическом 

приложении. 

Для сбора и временного хранения образующихся отходов предусмотрены 

специальные контейнера с учетом класса опасности отходов. 

В целях предотвращения захламления территории предприятия и соблюдения норм 

санитарной гигиены предусматривается обеспечение своевременного вывоза отходов на 

полигон ТБО. 

Грунт на территории карьера, загрязнённый нефтепродуктами, в обязательном 

порядке должен быть снят и утилизирован. 

Кроме того, проектными решениями не предусмотрено: 

- накапливать отходы в несанкционированных местах; 

- сжигать отходы без специальных установок, предусмотренных правилами, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды; 

- выбрасывать бытовой мусор и иные предметы вне мест для сбора таких 

отходов; 

- нарушать сроки вывоза отходов; 

- накапливать и сбрасывать отходы на почву, в водные объекты. 
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7 Охрана растительного и животного мира  

Воздействие антропогенной деятельности на природную среду. В процессе горно-

добывающей деятельности происходит локальное воздействие производства на все 

компоненты окружающей природной среды и ландшафты в целом. При этом каждый вид 

работ сопровождается своим специфическим влиянием на рельеф, почвенный покров и 

другие компоненты природной среды. Степень воздействия антропогенной деятельности 

на природную среду определяется также особенностями современного состояния и 

динамики самих природных комплексов и их составных элементов.  

На территории размещения горного отвода отсутствуют местообитания диких 

животных, ареалы распространения охраняемых видов растений. 

Прямое воздействие, проявляющееся в непосредственном уничтожении 

растительного покрова, ограничивается территорией размещения карт намыва и  

размещения вспомогательных элементов карьера (отвалов, бытовки, стоянка горно-

транспортного оборудования).  

В результате ликвидации или изменения растительности (сведение кустарника с 

площади горного отвода), шума от работы карьерного оборудования и движения 

транспортных средств возможна трансформация мест обитания животных.  

Сокращение негативного воздействия при производстве порубочных работ 

возможно путём контроля границ производства работ, исключения необоснованных рубок 

и необоснованного использования площадей за границами горного отвода.  

Основной ущерб природной среде при добыче сапропеля гидромеханизированным 

способом будет оказан водным биологическим ресурсам озера Галичское.  

Гидромеханизированные работы по добыче сапропеля на подводных 

месторождениях оказывают многофакторное воздействие на водные экосистемы, влияют 

на видовой состав, структуру и количественные показатели обитающих в них 

гидробионтов. Данный вид работ может оказывать на водные биоресурсы либо прямое 

действие, вызывая гибель или травмирование ихтиофауны и растений, либо 

опосредованное: – через ухудшение условий обитания и вследствие этого – изменение 

физиологического состояния водных организмов, снижающего их продуктивность.  

При добыче сапропеля (выемке грунта с части площади дна) основные факторы 

воздействия на водные биоресурсы следующие:  

- изменение гидрологических параметров водотока, в том числе изменение уровня, 

скоростей потока и изоляция отдельных участков озера; 

- механическое нарушение структуры дна;  
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- увеличение в воде концентрации взвешенных веществ, которые распространяются 

в вытекающих из озера реках на десятки и сотни километров, снижая биологическую 

продуктивность водных систем;  

- оседание взвесей на дно ухудшает качество нерестилищ и приводит к изменению 

населения донного сообщества;  

- изменение химических характеристик среды обитания (рН, содержание кислорода 

в воде, солевой состав воды и т.д.) при попадании и растворении в воде захороненных в 

грунте и освобожденных при его разработке химических веществ;  

- акустическое (отпугивающее) воздействие работающей техники (фактор 

беспокойства).  

Как правило, основной вред водным биологическим ресурсам при проведении работ 

по добыче сапропеля имеет опосредованный характер за счет уничтожения части площадей 

и субстратов нерестилищ, а также постоянной или временной потери кормовых угодий 

рыб.  

Для предупреждения и снижения (минимизации) негативного воздействия на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания при разработке сапропеля на водном 

объекте должны быть реализованы следующие основные мероприятия:  

1) До начала разработки сапропеля в районе его расположения должны быть 

выполнены ихтиологические исследования с целью оценки рыбохозяйственной значимости 

данного озера (состав ихтиофауны, картирование нерестилищ, пути и сроки миграций 

полупроходных и проходных рыб). 

2) Все работы и сроки их выполнения должны быть в обязательном порядке 

согласованы с Росрыболовством (Территориальный управлением Федерального агентства 

по рыболовству).  

3) Сроки выполнения работ по добыче сапрпеля должны исключать периоды 

нерестовых миграций и нереста рыб.  

4) На период производства горных работ в акватории озера Галичское должен быть 

предусмотрен экологический мониторинг. 

 

Карьерная выемка непосредственно на участке недр «Озеро Галичское» (Юго-

западный участок): после отработки полезного ископаемого происходит процесс эрозии 

грунта с участков дна, находящихся выше по течению и по отметкам. Происходит нанос 

грунтов в углубления карьера и постепенное сглаживание выработанных пространств до 

угла естественного откоса. Полное заполнение выработанных карьеров происходит в 

течение нескольких лет, т.е. происходит естественная рекультивация,  при этом не 

наносится ущерба природе и рыбным ресурсам, что делает не нужными проведение 

мероприятий по принудительной рекультивации - планировке дна карьера.  
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Принятые направления рекультивации решают следующие проблемы: 

- снижение последствий механических нарушений растительности и почв; 

- выполаживание откосов, предотвращение или локализация их эрозии; 

- создание экологически и эстетически приемлемого ландшафта; 

- восстановление на прикарьерной территории растительного и почвенного 

покрова. 

 

Проектные мероприятия по снижению влияния на почвенный покров и 

растительность на картах намыва включает в себя следующее. 

- Выполнение природоохранных требований при отводе земель и соблюдение 

экологических норм и санитарных правил при эксплуатации карьера. 

- Снятие, использование и сохранение плодородного и потенциально пло-

дородного почвенного слоя при проведении горных работ. При этом необходимо: 

• хранение снятого плодородного и потенциально плодородного слоя почвы в 

местах, специальным образом оборудованных, чтобы не допустить его размыва 

атмосферными осадками и развеивания;  

• осуществление контроля за сохранностью растительности на прилегающих к 

карьеру территориях с целью недопущения браконьерства (уничтожения, в первую 

очередь, древесно-кустарниковых видов); 

• проведение биологической рекультивации, включающей в себя комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление их 

хозяйственной продуктивности; 

- Недопущение порчи и уничтожения плодородного слоя почв на 

прилегающих к карьеру участках и исключение загрязнений почвенно-растительного слоя 

бытовыми отходами и отбросами; 

- Своевременное (начиная с первого года отработки карьера) выполнение 

работ по восстановлению (рекультивации) нарушенных участков земли путём выполнения 

мероприятий по восстановлению плодородия земель; 

- Проведение горных работ предусматривается в границах земельного и 

горного отводов; 

- Осуществление контроля качества выполняемых рекультивационных работ. 

- Контроль за исправностью горно-транспортного оборудования карьера для 

уменьшения вредных выбросов от выхлопных газов и протечек ГСМ, с целью 

предотвращения поступления в почвы и растительность прилегающих ккарьеру участков 

загрязняющих веществ (тяжелые металлы, нефтепродукты). 

- Сооружение специальной площадки с твердыми покрытием с установкой         

водонепроницаемых контейнеров для сбора ТБО для предотвращения замусоривания 
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поверхности земли, а также формирование по периметру площадки обваловки с целью 

исключения загрязнения прилегающей к ней территории 
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8 Возможность возникновения аварийных ситуаций 

Поскольку при разработке участка не используются взрывчатые вещества, при 

существующем положении могут возникнуть чрезвычайные ситуации только локального 

характера, в результате случайностей: возгорание контейнеров с мусором, обтирочным 

материалом и т. п.  

В качестве превентивных мер является соблюдение требований и инструкций по 

технике безопасности и пожаробезопасности, действующих на предприятии. В случае 

аварийной ситуации необходимо принять меры по предотвращению возможного 

загрязнения окружающей среды. 

Для обтирочного материала и мусора, предусматриваются металлические 

контейнеры с крышками.  

Бытовые помещения и карьерная техника обеспечиваются средствами 

пожаротушения.  

Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций 
№№ 
п/п 

Виды аварий Мероприятия по предупреждению аварий 
Мероприятия по ликвидации 

последствий аварий 
1 2 3 4 
1 Пожары и 

возгорание 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Хранение ГСМ и других горючих 
материалов в специально отведённых местах, 
оборудованных противопожарным инвентарём. 
1.2. Аттестация персонала по правилам 
противопожарной безопасности. 
1.3. Предупредительные знаки о запрещении 
применения открытого огня и курения в местах 
хранения ГСМ и других горючих материалов 
1.4. Наличие средств автоматического 
пожаротушения в соответствии с проектом 
противопожарной защиты и средств первичного 
пожаротушения в соответствии с табелем 
оснащения, согласованным с горным надзором 
и с профессиональными аварийно-
спасательными формированиями 

а) Организация тушения пожара 
силами персонала предприятия. 
б) Уборка территории пожара с 
помощью бульдозерной и 
автотранспортной техники. 
в) Переаттестация персонала по 
противопожарной безопасности с 
рассмотрением причин и последствий 
аварий. 

2 Пожары и 
возгорание 
технологическог
о оборудования 

2.1. Хранение ГСМ и ветоши на горных и 
транспортных машинах в специальных 
металлических закрытых ящиках 
2. 2. Аттестация персонала по правилам 
противопожарной безопасности. 
2.3. Оснащение технологического оборудования 
огнетушителями. 
2.4. Периодическая проверка исправности 
оборудования службой главного механика 
(еженедельно), гл. энергетика (еженедельно). 
2. 5. Исключение хранения на горном 
оборудовании бензина и других 
легковоспламеняющихся веществ. 

а). Организация тушения пожара 
силами персонала предприятия. 
б) Организация ремонта аварийного 
оборудования. 
в). Переаттестация персонала по 
противопожарной безопасности с 
рассмотрением причин и последствий 
аварий. 
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№№ 
п/п 

Виды аварий Мероприятия по предупреждению аварий 
Мероприятия по ликвидации 

последствий аварий 
1 2 3 4 
3 Разрушение 

основных узлов 
и элементов 
экскаваторов  

3.1. Периодическая аттестация обслуживающего 
персонала по промышленной безопасности. 
3.2. Разработка и выполнение графиков ППР 
экскаваторов 
3.3. Периодическая проверка исправности 
экскаваторов и службой главного механика и 
службой гл. энергетика (еженедельно) 

а). Организация ремонта аварийного 
экскаватора с технологическими 
картами. 
б) Проведение экспертизы 
промышленной безопасности 
изношенного оборудования 
специализированной организацией 

4 Столкновение  
технологическог
о 
автотранспорта в 
пределах 
горного отвода 

4.1. Обустройство карьерных автодорог 
стандартными знаками, предусмотренными 
Правилами дорожного движения: 

 знак 3 . 1 "Въезд запрещен" с 
табличкой "Постороннему транспорту"', 
 знак 3.24 "Ограничение скорости 
30км/час", 
 знак 3.20 "Обгон запрещен", 
 схема движения. 

4.2. Периодическая проверка соответствия 
фактических параметров карьерных автодорог 
проектным. 
4.3. Систематический уход за состоянием 
дорожного полотна карьерных дорог: 

1. в зимнее время - очистка от 
снега и льда и посыпка песком; 
2. в летнее время– профилирование 
дороги и увлажнение водой. 

4.4. Обустройство карьерных дорог со стороны 
откосов породными ориентирующими валами. 
4.5. Постоянный контроль за техническим 
состоянием автотранспорта должностными 
лицами автотранспортного цеха. 

а) Ликвидация причин (в части 
обустройства карьерных автодорог), 
вызвавших аварию. 
б) Переаттестация водителей 
технологического автотранспорта по 
промышленной безопасности и 
рассмотрение причин и последствий 
аварии. 
в) Ревизия установленных параметров 
скорости и порядка движения 
автотранспорта на аварийном участке 
с учетом причин аварии. 

5 Оползни и 
обрушения 
бортов и уступов 
карьера и 
отвалов 

6.1. Постоянный визуальный и 
инструментальный маркшейдерский контроль 
за состоянием бортов и уступов на карьере и 
отвалах. 
6.2. Проведение постоянного горно-
экологического мониторинга. 

а) Ограждение аварийного участка. 
б) Разборка обрушившейся породы 
горным оборудованием карьера. 
в) Разработка мероприятий по 
обеспечению устойчивости откосов 
уступов на аварийном участке. 
г) Ревизия паспортов горных работ в 
части характеристик откосов бортов и 
уступов на карьере и отвалах. 
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 9 Экологический мониторинг 

Необходимость исследования динамики природной среды и ее основных 

компонентов на нарушенных добычных участках, обусловлена потребностью ведения 

мониторинга. Знания о степени и характере изменения природной среды позволяют 

разрабатывать обоснованные и адаптированные к данным географическим условиям 

рекомендации по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и, 

соответственно, уменьшению в дальнейшем затрат на рекультивацию преобразованных 

ландшафтов.  

В соответствии с российским природоохранным законодательством и 

действующими нормативно-правовыми документами на всех этапах реализации проекта в 

зоне возможного влияния разработки месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный 

участок) будет обеспечиваться производственный экологический мониторинг и контроль 

(ПЭМ и К), включающий оперативный контроль источников воздействия на окружающую 

среду и мониторинг компонентов природной среды, а так же прогнозирование характера и 

интенсивности развития возможных неблагоприятных процессов с целью принятия 

своевременных управленческих решений по осуществлению комплекса природоохранных 

мероприятий.  

ПЭМ и К организуется для оценки степени неблагоприятного воздействия 

строительных работ на компоненты окружающей природной среды, контроля точности и 

качества воплощения проектных решений, выявления опасных процессов и явлений с 

целью своевременного введения или снятия экологических ограничений, подтверждения 

эффективности природоохранных мероприятий, корректировки ущербов, 

природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий. Организация 

работ по проведению производственного экологического мониторинга и контроля в период 

эксплуатации карьера осуществляется силами производственных подразделений Заказчика 

с участием привлеченных организаций, в первую очередь региональных, имеющих 

лицензию на требуемый вид деятельности. 

Для реализации указанных задач предусматривается создание постоянно-

действующей системы мониторинга и контроля. Система ПЭМ и К строится на базе 

технических, программных, информационных и организационных средств. 

При возникновении внештатных и аварийных ситуаций основной задачей системы 

мониторинга является информационная поддержка плановых и экстренных мероприятий, 

направленных на устранение последствий нарушения технологического режима, 

локализация и минимизация причиненного ущерба. Эта задача решается путем проведения 

измерений экологических параметров по программе, включающей в себя расширенный 

список объектов и увеличение количества параметров мониторинга, уменьшение интервала 
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времени между измерениями. Данная программа оперативно разрабатывается службой 

ПЭМ и К на основании исходных данных об аварийной или нештатной ситуации, 

полученных от технологических служб. 

Основными составляющими программы экологического мониторинга при горных 

работах в зоне их влияния являются: 

- мониторинг состояния атмосферного воздуха (селитебная и рекреационнаязона); 

- мониторинг уровней шума; 

- контроль загрязнения подземных вод (на этапе гидромеханизированной добычи); 

- мониторинг состояния почвенного покрова. 

Мониторинг должен осуществляться в соответствии с действующими нормативами 

для промышленного и гражданского строительства. 

Мониторинг атмосферного воздуха проводится в соответствии с опробование 

атмосферного воздуха в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля 

качества воздуха населенных пунктов, ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. 

Термины и определения контроля загрязнения, ГОСТ 17.2.4.03-81 Охрана природы. 

Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.   

При этом контроль загрязнения атмосферного воздуха рекомендуется проводить во 

время выполнения самого напряженного этапа работ (совмещение нескольких видов 

работ).  Контролируемые загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид углерода и 

взвешенные вещества. Точка отбора проб – на границе СЗЗ (300 м) в юго-западном 

направлении от карт намыва (в стороны ближайшего жилья). Периодичность – 2 раза в год. 

Мониторинг почв и грунтов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 

«Почвы. Общие требования к отбору проб». 

Контроль качества почв, в соответствии с приложением №9 к СанПиН 2.1.3684-21, 

рекомендуется проводить по стандартному перечню санитарно-эпидемиологических 

показателей: 

- содержание тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, 

ртуть; 

- содержание 3,4-бенз(а)пирена и нефтепродуктов; 

- водородного показателя почвы; 

- суммарный показатель загрязнения. 

Периодичность – 1 раз в год. 

Мониторинг шума в границах зон производства работ должен осуществляется в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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Ввиду удалённости основных жилых зон и расположения участка разработки в пределах 

лесного массива в контроле акустического воздействия на границах СЗЗ нет 

необходимости. 

Программа наблюдений за качеством воды включает в себя контроль ПДК с учетом 

трех показателей вредности:  

- органолептического;  

- общесанитарного;  

- санитарно-токсикологического. 

Сводный перечень параметров, рекомендуемых к контролю при проведении 

мониторинга приведён в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 - Сводный перечень параметров, рекомендуемых к контролю 

Параметры Единицы измерения 
Температура С 
Цветность градусы 
Прозрачность см 
Запах баллы 
Кислород мг/дм3 
Диоксид углерода мг/дм3 
Взвешенные вещества мг/дм3 
Водородный показатель (рH) – 
Окислительно-восстановительный потенциал (Еh) мВ 
Хлориды (Cl-) мг/дм3 
Сульфаты (SO4

2-) мг/дм3 
Гидрокарбонаты (HCO3

-) мг/дм3 
Кальций (Ca2+) мг/дм3 
Магний (Mg2+) мг/дм3 
Натрий (Na+) мг/дм3 
Калий (К+) мг/дм3 
Сумма ионов  мг/дм3 
Аммонийный азот (NH4

+) мг/дм3 
Нитритный азот (NO2

-) мг/дм3 
Нитратный азот (NO3

-) мг/дм3 
Минеральный фосфор (PO4

3-) мг/дм3 
Железо общее  мг/дм3 
Кремний  мг/дм3 
БПК5  мг /дм3 
ХПК мг /дм3 

Концентрации широко распространенных загрязняющих веществ 
Нефтепродукты  мг/дм3 
СПАВ  мг/дм3 
Фенолы (летучие) мг/дм3 
Пестициды  мг/дм3 
Тяжелые металлы мг/дм3 

Точки отбора проб воды: 

1. шандорный колодец, 

2. акватория ведения работ в озере Галичское. 

Периодичность отбора – 2 раза в год. 
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К выполнению работ контролю привлекаются аккредитованные организации 

имеющие допуск на осуществление данного вида деятельности.  
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10 Экологические затраты. Налоги и платежи 

Эколого-экономическая оценка при разработке месторождения определена 

ущербом от воздействия объекта на окружающую среду и состоит из затрат на возмещение 

этого ущерба. Эти затраты включают плату за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»: плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие 

его виды: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ); 

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загрязняющих 

веществ)*; 

- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение 

отходов). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

*-поскольку сброс загрязняющих веществ в водные объекты не осуществляется, 

плата за сброс не рассчитывается.  

Расчет величины платы за загрязнение окружающей среды производится на 

основании: 

- постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", 

- постановления Правительства РФ от 1 марта 2022 года N 278 «О применении в 

2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Согласно ПП №278: в 2022 году применяются ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 

2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,19. 

1. Плата за выбросы загрязняющих веществ. 

Расчет суммы платежей за выбросы загрязняющих веществ в период строительства 

объекта представлен в таблице. 

Таблица. Расчет суммы платежей  

Загрязняющее вещество Выброс, т/год Ставка платы, руб. Плата, руб. 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0008406 43,554 0,04  

Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,0000756 6513,465 0,49  

Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0000472 4340,168 0,20  
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4163767 165,172 68,77  
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0676733 111,265 7,53  
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Загрязняющее вещество Выброс, т/год Ставка платы, руб. Плата, руб. 

Углерод (Сажа) 0,05751 43,554 2,50  
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1551228 54,026 8,38  
Дигидросульфид 0,0000637 816,578 0,05  
Углерод оксид 0,4830867 1,904 0,92  
Фториды плохо растворимые 0,00017 216,104 0,04  
Бенз/а/пирен 0,0000002 6512832,753 1,30  

Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,00195 2170,084 4,23  

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 0,0024722 7,973 0,02  

Керосин 0,22286 7,973 1,78  
Углеводороды предельные C12-C19 0,02269 43,554 0,99  
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,080905 66,759 5,40  

Итого, руб. 102,65  
 

2. Плата за размещение отходов. 

В соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 89-ФЗ плательщиками платы 

за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 

отходов (далее — ТКО) являются операторы по обращению с ТКО, региональные 

операторы, осуществляющие деятельность по их размещению. 

 
Результирующая годовая плата за негативное воздействие на окружающую среду 

составит 102,65 руб. 
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11 Охрана окружающей среды на период разработки и 

рекультивации месторождения 

Разработка месторождения не относится к объектам повышенной степени 

экологической опасности, поскольку будет проводиться без применения особо вредных и 

токсичных веществ и примесей. 

При эксплуатации проектируемого месторождения отрицательными факторами 

техногенного влияния на состояние окружающей среды являются: 

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при работе двигателей внутреннего 

сгорания карьерных механизмов и техники; 

- акустическое воздействие работы техники и механизмов; 

- выделение пылеватых частиц при погрузочно-разгрузочных работах и при 

движении автомобилей по территории карьера; 

- образование отходов производства и потребления; 

- воздействие на территорию и геологическую среду в виде отчуждения земель, 

нарушения существующего рельефа, возможного загрязнения поверхности земли отходами 

нефтепродуктов. 

Физическое воздействие на окружающую среду в виде повышенного уровня шума и 

вибрации при работе участка незначительны и ввиду удалённости объекта разработки от 

жилых зон и его расположения в лесном массиве влияние разработки участка на условия 

проживания населения исключено.  

При разработке месторождения принято горное и транспортное оборудование, 

выпускаемое серийно и соответствующее действующим нормам по уровню шума и 

вибрации. При правильной его эксплуатации дополнительные мероприятия по защите 

окружающей среды от воздействия шума и вибрации не требуются. 

Электромагнитные и радиационные излучения при разработке карьера также 

отсутствуют. 

Проектом предусмотрено, временно складировать бытовые отходы и ветошь 

промасленную в металлические контейнеры с последующей транспортировкой на 

согласованные с органами санэпидемнадзора и охраны окружающей среды. 

На период существования карьера, в соответствии п.7.1.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 выделяется  300 метровая санитарно-защитная зона. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от 

жилой застройки. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
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- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышение комфортности микроклимата. 

  Организационные мероприятия по охране окружающей среды на период 

производства горных работ приведены в таблице 11.1. 

   Таблица 11.1. - Организационные мероприятия по охране окружающей среды 

№№ 
пп 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнител

ь 

1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от 
загрязнения: 

  

1.1. 
Соблюдение режима работы и выполнение графика ППР 
горного и транспортного оборудования 

Постоянно Механик 

1.2. 
Сохранение естественных угодий в санитарно-защитной зоне Постоянно Горн. 

мастер 

1.3. 
Проведение обеспыливания карьерных дорог  и добычных 
пород путем их увлажнения водой 

По мере 
необходимости 

Горн. 
мастер 

2 Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения   

2.1. 
Организация площадки для заправки и ремонта оборудования и 
оснащение ее средствами сбора и утилизации ГСМ и 
производственных отходов 

Постоянно Механик 

2.2. 
Содержание оборудования в исправном состоянии, 
исключающем подтекание и разливы ГСМ 

-«-«-«- -«-«-«- 

2.3. 
Хранение на карьерных механизмах не более суточного запаса 
ГСМ и обтирочных материалов 

Постоянно Механик 

2.4. Запрет въезда в карьер стороннего транспорта 
-«-«-«- Горн. 

мастер 

3 Мероприятия по охране от шума и вибрации:   

3.1. Содержание оборудования в исправном состоянии -«-«-«- Механик 

3.2. 
Соблюдение паспортных режимов работы технологического 
оборудования 

-«-«-«- -«-«-«- 

4 Мероприятия по восстановлению нарушенных земель:   

4.1 
Селективная разработка потенциально-плодородных 
вскрышных пород и почвенно-растительного слоя, 
использование их для рекультивации земель 

Постоянно Горн. 
мастер 

5 Мероприятия по охране недр:   

5.1. 
Соблюдение принятых проектом параметров системы 
разработки 

-«-«-«- Горн. 
мастер 

5.2. Соблюдение проектных норм потерь полезного ископаемого -«-«-«- -«-«-«- 

5.3. 
Проведение контроля соответствия горных работ проектным 
решениям 

1 раз в 
квартал 

Марк-
шейдер 

5.4. 
Исключение бессистемной и выборочной отработки полезного 
ископаемого 

Постоянно Горн. 
мастер 

5.5. 
Списание запасов полезного ископаемого по данным 
маркшейдерских замеров 

-«-«-«- Марк-
шейдер 



78 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

 

  



79 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

Выводы 

Настоящим разделом определены уровни воздействия на окружающую среду и 

условия проживания населения при разработке и рекультивации месторождения «Озеро 

Галичское» (Юго-западный участок). 

  Проведенный комплекс расчётов позволил определить основные качественные и 

количественные характеристики воздействия намечаемых горных работ и разработать ряд 

рекомендаций по организации природоохранных мероприятий и корректировке проектных 

решений. 

Настоящим разделом предложен комплекс мероприятий по сокращению 

негативного воздействия строительных работ, определен объём затрат по выплатам за 

загрязнение атмосферного воздуха, размещение отходов. 

Выполненные расчёты доказывают безопасность намечаемой деятельности для 

окружающей среды, санитарно-эпидемиологической обстановки в районе производства 

работ на месторождении «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) при условии 

выполнения рекомендуемых мероприятий и использования горно-транспортного 

оборудования, отвечающего современных экологическим требованиям. 
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Приложение 1.  Расчёт выбросов загрязняющих веществ 
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Таблица. Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ 

Цех  (подразделение) 
Источник выделения 

загрязняющих веществ Наименование 
стационарного 

источника 
выбросов 

загрязняющих 
веществ 

(источника) 

Номер 
источника 

Высота 
источника, 

м 

Д
иа

м
ет

р 
(р

аз
м

ер
ы

) 
ус

ть
я 

 Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 

источника (фактические) 

Координаты источника на 
карте-схеме, м 

Ширина 
площад- 

ного 
источ- 
ника, м 

Наимен
ование 
установ

ок 
очистки 

газа 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

Номер Наименование 
Номер и 

наименование 

Кол
ичес
тво, 
шт 

Количе
ство 

часов 
работы 
в сутки/  

год 

Скоро
сть, 
м/с 

О
бъ

ем
ны

й 
ра

сх
од

 
на

 1
 и

ст
оч

ни
ке

, 
м

3/
с Темпер

атура, 
°С 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

ос
ед

ан
ия

  

г/с 

м
г/

м
3 

пр
и 

но
рм

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

 (
н.

у.
) 

т/год 

  Площадка:      1 Костромская обл., Галичский р-н 

1 

Месторождени
е «Озеро 
Галичское» 
(Юго-западный 
участок) 

01 Бульдозер Б-
10М 
(строительство 
карт намыва) 

1 8/ 124 Площадной 6001 5 0 0 0 0 -704,9 549,6 -667,7 519 20   0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1 0,05169 0 0,02307 

                                    0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

1 0,0084 0 0,00375 

                                    0328 Углерод (Пигмент черный) 1 0,01044 0 0,00466 

                                    0330 Сера диоксид 1 0,03477 0 0,01552 

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

1 0,07922 0 0,03536 

                                    2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

1 0,06839 0 0,03053 

                                    2908 
Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

3 0,03634 0 0,01145 

1 

Месторождени
е «Озеро 
Галичское» 
(Юго-западный 
участок) 

02 Экскаватор 
HITACHI 
330LC 

1 8/ 12 Площадной 6002 5 0 0 0 0 -499,1 359,1 -446,5 
372,

3 
20   0301 

Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1 0,0851 0 0,00495 

                                    0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

1 0,0138 0 0,0008 

                                    0328 Углерод (Пигмент черный) 1 0,0176 0 0,00069 

                                    0330 Сера диоксид 1 0,0107 0 0,00051 

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

1 0,0828 0 0,00417 

                                    2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

1 0,024 0 0,00119 

                                    2908 
Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

3 
0,00822

5 
0 0,000084 

1 

Месторождени
е «Озеро 
Галичское» 
(Юго-западный 
участок) 

03 Сварочные 
работы 

1 8/ 100 Площадной 6003 5 0 0 0 0 -520,2 405,2 -516,5 407 1   0123 Железа оксид 1 
0,00084

06 
0 

0,000151
3 

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

1 
0,00007

56 
0 

0,000013
6 

                                    0203 
Хром (в пересчете на хрома 
(VI) оксид) 

1 
0,00004

72 
0 

0,000008
5 

                                    0344 
Фториды плохо 
растворимые 

1 0,00017 0 
0,000030

6 
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Цех  (подразделение) 
Источник выделения 

загрязняющих веществ Наименование 
стационарного 

источника 
выбросов 

загрязняющих 
веществ 

(источника) 

Номер 
источника 

Высота 
источника, 

м 

Д
иа

м
ет

р 
(р

аз
м

ер
ы

) 
ус
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часов 
работы 
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сх
од
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ст
оч

ни
ке

, 
м
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с Темпер

атура, 
°С 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
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ан
ия

  

г/с 

м
г/

м
3 

пр
и 

но
рм

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

 (
н.

у.
) 

т/год 

1 

Месторождени
е «Озеро 
Галичское» 
(Юго-западный 
участок) 

04 Земснаряд 
Watermaster 
Classic V 

1 8/ 500 Площадной 6004 3 0 0 0 0 
1412,

5 
488,8 

1809,
5 

354,
5 

20   0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1 0,17493 0 0,14029 

                                    0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

1 0,02843 0 0,0228 

                                    0328 Углерод (Пигмент черный) 1 0,00813 0 0,00626 

                                    0330 Сера диоксид 1 0,06833 0 0,0548 

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

1 0,17653 0 0,14248 

                                    0703 Бенз/а/пирен 1 
0,00000

02 
0 

0,000000
2 

                                    1325 
Формальдегид 
(Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

1 0,00195 0 0,00157 

                                    2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

1 0,04718 0 0,0376 

1 

Месторождени
е «Озеро 
Галичское» 
(Юго-западный 
участок) 

05 
Автопогрузчик 
SDLG LG 956L 

1 8/ 481 Площадной 6005 5 0 0 0 0 -608,8 419,1 -573,8 
368,

7 
10   0301 

Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1 0,0527 0 0,09202 

                                    0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

1 0,0086 0 0,01494 

                                    0328 Углерод (Пигмент черный) 1 0,0109 0 0,01334 

                                    0330 Сера диоксид 1 0,0065 0 0,00947 

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

1 0,0514 0 0,07823 

                                    2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

1 0,0149 0 0,02229 

1 

Месторождени
е «Озеро 
Галичское» 
(Юго-западный 
участок) 

06 Бульдозер Б-
10М 
(рекультивация
) 

1 8/ 281 Площадной 6006 5 0 0 0 0 -374,1 136,9 -334,4 85,5 20   0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1 0,05169 0 0,05229 

                                    0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

1 0,0084 0 0,0085 

                                    0328 Углерод (Пигмент черный) 1 0,01044 0 0,01057 

                                    0330 Сера диоксид 1 0,03477 0 0,03517 

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

1 0,07922 0 0,08014 

                                    2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

1 0,06839 0 0,06918 
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Цех  (подразделение) 
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загрязняющих веществ Наименование 
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м
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ы
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ви
ях

 (
н.

у.
) 

т/год 

                                    2908 
Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

3 0,03634 0 0,02595 

1 

Месторождени
е «Озеро 
Галичское» 
(Юго-западный 
участок) 

07 Гидросеялка 
ДЭ-16 на базе 
ЗИЛ-130 

1 8/ 250 Площадной 6007 5 0 0 0 0 -315,6 35,2 -295,2 5,6 10   0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1 
0,00026

67 
0 

0,000030
7 

                                    0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

1 
0,00004

33 
0 0,000005 

                                    0330 Сера диоксид 1 
0,00005

28 
0 

0,000006
1 

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

1 
0,01391

67 
0 

0,001603
2 

                                    2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

1 
0,00247

22 
0 

0,000284
8 

1 

Месторождени
е «Озеро 
Галичское» 
(Юго-западный 
участок) 

08 Заправка 
карьерной 
техники 

1 0,1/ 1 Площадной 6008 2 0 0 0 0 -505,1 318 -500,5 
311,

8 
0,1   0333 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

1 
0,00006

37 
0 

0,000003
9 

                                    2754 
Алканы C12-C19 (в 
пересчете на С) 

1 0,02269 0 0,001394 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет выбросов вредных веществ выполнен по действующим отраслевым методическим 

указаниям: 

1. Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей). Люберцы, 1999. 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). НИИ Атмосфера, С-Пб. 2012 г. 

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров», 1997 г. 

4. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

5. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.  

6. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок, С-Пб, 2001 

8. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г. 

9. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997. 

ИСТОЧНИК №6001. Работа бульдозера (строительство карт намыва). 

Источник учитывает выбросы от следующих работ и оборудования: 

- выброс выхлопных газов при работе двигателя бульдозера; 

- выбросы пыли при разработке ПРС. 

Расчет производится на основании методики [1]. 

1. Расчет выбросов от двигателя бульдозера 

Валовый выброс: 

Мi=(qуд.i∙t
г
хх+qуд.i∙t

г
40%+qуд.i∙t

г
100%)∙Т∙N∙ 10-3, т/год 

Максимально-разовый выброс: 

Gi=(qуд.i∙t
ч

хх+qуд.i∙t
ч

40%+qуд.i∙t
ч
100%)∙N/3,6, г/с 
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где: - qуд.i – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя в соответствующем 

режиме, кг/ч (таблица 6.4 методики [1]), 

       - tг
хх, t

г
40%, tг

100% - время работы двигателя в течение года, соответственно на холостом 

ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, 

      - tч
хх, t

ч
40%, tч

100% - время работы двигателя в течение часа, соответственно на холостом 

ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, 

     - N – количество работающих бульдозеров, 

Исходные данные для проведения расчета 

Параметр Значение 
Количество бульдозеров N, шт.: 1 

Количество часов работы в год T, ч: 124 
Распределение времени работы по режимам в год: 

40% при максимальной нагрузке tг
100%, ч: 49,6 

40% при нагрузке 40% tг
40%, ч: 49,6 

20% на холостом ходу tг
хх, ч: 24,8 

Распределение времени работы по режимам в час: 
40% при максимальной нагрузке tч

100%, ч: 0,4 

40% при нагрузке 40% tч
40%, ч: 0,4 

20% на холостом ходу tч
хх, ч: 0,2 

Расчет выбросов от двигателя бульдозера 

М
ар

ка
 

бу
ль

до
зе

ра
  

За
гр

яз
ня

ю
щ

е
е 

ве
щ

ес
тв

о Удельный выброс при различных режимах 
работы qудi, кг/ч 

Gi, г/с Mi, т/год 

х.х 
40% 

мощности 
Максимальная 

мощность 

Б-10М 

СО 0,158 0,396 0,238 0,07922 0,03536 

NO2 0,0488 0,1224 0,3184 0,05169 0,02307 

NO 0,00793 0,01989 0,05174 0,0084 0,00375 
CH 0,137 0,239 0,308 0,06839 0,03053 
C 0,006 0,03 0,061 0,01044 0,00466 

Расчет выбросов диоксида серы (определяется по содержанию серы в топливе) 

Параметр Значение 
Мощность двигателя бульдозера P, кВт 139,7 
Удельный расход топлива Y, г/(кВт∙ч) 224 
Расход топлива Q=P∙Y, г/ч 31292,8 

Массовая доля серы в топливе (по ГОСТ 305-82) Sr, % 0,2 

Максимально-разовый выброс, г/с: 
G=0,02∙Q∙Sr/3600 0,03477 
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Валовый выброс, т/год: 

М=0,02∙Q∙Sr∙T∙10-6  0,01552 
 

2. Расчет выбросов пыли неорганической SiO2 70-20 % при транспортировке ПРС. 

Исходные данные и расчет выбросов 

Показатель Значение 

Удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого 
материала qуд, г/т: 

0,74 

Плотность породы γ, т/м3: 1,8 
Объем призмы волочения V, м3 4,75 
Время цикла tц,с 74 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1ср 1,2 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1max 1,7 
Коэффициент, учитывающий влажность материала К2 0,2 
Коэффициент разрыхления Кр 1,25 

Максимально-разовый выброс, г/с: 

G=qуд∙γ∙V∙К1max∙К2/tц∙Кр 0,03634 
Валовый выброс, т/год: 

M=qуд∙3,6∙γ∙V∙T∙10-3∙К1ср∙К2/tц∙Кр 0,01145 
 

ИСТОЧНИК №6002. Работа экскаватора 

Источник учитывает выбросы от следующих работ и оборудования: 

- выброс пыли при погрузке пород экскаватором HITACHI 330LC. 

- выбросы выхлопных газов при работе двигателя экскаватора. 

Расчет производится на основании методики [1]. 

1. Расчет выбросов при перегрузке пород экскаватором 

Исходные данные и расчет выбросов 

№п/п Показатель  Значение 
1 Количество экскаваторов N, шт.: 1 
2 Количество часов работы в год T, ч: 12 

3 
Удельное выделение твердых частиц, с 1 т 
отгружаемого материала qуд, г/м3 2,4 

4 Вместимоcть ковша экскаватора Е, м3 1,4 

5 Время цикла экскаватора tц, с 17,5 
6 Плотность породы, т/м3 1,8 
7 Коэффициент экскавации Кэ 0,84 
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8 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра 
К1ср 

1,2 

9 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра 
К1max 

1,7 

10 
Коэффициент, учитывающий влажность 
материала К2 

0,01 

11 Доля пыли, переходящей в аэрозоль Ка 1 

Расчет выбросов пыли неорганической SiO2 20-70%: 
Максимально-разовый выброс, г/с: 

G=qуд∙E∙Кэ∙К1max∙К2/(1/3tц)∙Ка 0,008225 

Валовый выброс, т/год: 

M=qуд∙3,6∙E∙Кэ/tц∙T∙К1ср∙К2∙Ка∙10-3 0,000084 

 

2. Расчет выбросов от двигателя экскаватора . 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с методическими 

документами [5]. 

Тип машины: ДМ гусеничная, мощностью 161-260 кВт. 

Марка: HITACHI 330LC-3 (202 кВт), оборудован электростартером. 

Максимально разовый выброс  Gi: 

Максимально-разовый выброс рассчитывается при работе машины на площадке за 

наиболее холодный период года 

Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал, Nk=1; 



90 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

Валовый выброс Мi: 

Валовый выброс рассчитывается как сумма выбросов ЗВ, образующихся при работе 

дорожной техники МiР, и при въезде/выезде с территории площадки МiВ 

1. Валовый выброс при работе дорожной техники: 

MiР = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 mДВ ik t'НАГР. + mХХ ik t'ХХ) ·Dj∙10-6, т/год 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы в течение дня, 

мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы в течении дня, 

мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу в 

течении дня, мин. 

Dj - количество дней работы в j - м периоде 

2. Валовый выброс при въезде/выезде: 

MiВ = ∑k
k=1((mП ik · tП + mПР ik · tПР.+mДВik ·( tДВ1+tДВ2)+mХХik ·( tХХ1+tХХ2) )∙Nк∙Dj· 10-6, т/год 

mП ik – удельный выброс i-го вещества пускового двигателя, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины, г/мин; 

mХХ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин; 

tП- время работы пускового двигателя, мин; 

tПР- время прогрева двигателя, мин; 

tПР- время прогрева двигателя, мин; 

tДВ1,2-время движения машин при въезде/выезде, мин; 

tХХ1,2-время работы двигателя на холостом ходу при въезде/выезде, мин 

Dj - количество дней работы в j - м периоде; 

Nк = 1 - среднее количество дорожных машин, ежедневно выходящих на работу; 

При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной 

установки, член mП ik · tП  исключается. 

Итоговый валовый выброс: М=МiВ+Мiр, т/год. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин 

приведены в таблице (группа 161-260 кВт).  

Удельные выбросы загрязняющих веществ: 

ЗВ Период mХХ  mп 
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Теплый  (т.п.) Переходный (п.п.) Холодный (х.п.) 

mДВ  mпр mДВ  mпр mДВ  mпр 

NO2 5,176 1,016 5,176 1,528 5,176 1,528 1,016 3,6 

NO 0,841 0,165 0,841 0,2483 0,841 0,248 0,165 0,585 
C 0,72 0,17 0,972 0,918 1,08 1,02 0,17 0 

SO2 0,51 0,25 0,567 0,279 0,63 0,31 0,25 0,095 
CO 3,37 6,3 3,699 11,34 4,11 12,6 6,31 57 

Керосин 1,14 0,79 1,233 1,845 1,37 2,05 0,79 0 

Характеристика временных интервалов работы: 

Время работы одной машины 
в течении смены, мин за 30 мин, мин т.п., 

см. 
п.п., 
см. 

х.х, 
см. всего, час t'ДВ t'НАГР t'ХХ tДВ tНАГР tХХ 

8 208 192 80 13 12 5 2 0 0 

Характеристика временных интервалов въезда/выезда: 

Период 
Временной интервал, мин 

tпр tдв1 tдв2 txx1 tхх2 tп 

Теплый  2 2 2 1 1 0 

Переходный  6 2 2 1 1 0 

Холодный 12 2 2 1 1 0 

Результаты расчета выбросов ЗВ от экскаватора: 

ЗВ Gi, г/с 
Mi, т/год 

т.п. п.п. х.п. итого 

NO2 0,0851 0,0049 0 0 0,00495 
NO 0,0138 0,0008 0 0 0,0008 
C 0,0176 0,0007 0 0 0,00069 

SO2 0,0107 0,0005 0 0 0,00051 
CO 0,0828 0,0042 0 0 0,00417 

Керосин 0,024 0,0012 0 0 0,00119 

 

ИСТОЧНИК №6003. Сварочные работы 

 При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются расчетные 
методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ (на  единицу 
массы расходуемых сварочных материалов; на длину реза; на единицу оборудования; на единицу 
массы расходуемых наплавочных материалов). 
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 При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным 
аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса 
находятся вредные для здоровья оксиды металлов, а также газообразные соединения. 
 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 
выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе 
удельных показателей). СПб, 1997». 
 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 
атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 
Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 
123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0008406 0,0001513 
143 Марганец и его соединения 0,0000756 0,0000136 
203 Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) 

оксид) 
0,0000472 0,0000085 

344 Фториды неорганические плохо растворимые 0,00017 0,0000306 
 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 
 
Продолжение таблицы 1.1.2 

Наимено
вание 

Расчетный параметр 
характеристика, обозначение единица значение 

Сварка. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. ОЗС-12 
 Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы 

расходуемых сырья и материалов, Kx
m: 

  

    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) г/кг 8,9 
    143. Марганец и его соединения г/кг 0,8 
    203. Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) г/кг 0,5 
    344. Фториды неорганические плохо растворимые г/кг 1,8 
 Норматив образования огарков от расхода электродов, no % 15 
 Расход сварочных материалов всего за год, B'' кг 50 
 Расход сварочных материалов за период интенсивной работы, B' кг 1 
 Время интенсивной работы, τ ч 1 
 Эффективность местных отсосов, η в долях единицы:   
    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) - 0,4 
    143. Марганец и его соединения - 0,4 
    203. Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) - 0,4 
    344. Фториды неорганические плохо растворимые - 0,4 
 Одновременность работы - да 

 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 
обоснование приведены ниже. 
 Количество загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн при расходе 
сварочных материалов, определяется по формуле (1.1.1): 
 Mbi = B · Kx

m · (1 - no / 100) · 10-3, кг/ч (1.1.1) 
где B - расход применяемых сырья и материалов (исходя из количества израсходованных 
материалов и нормативного образования отходов при работе технологического оборудования),  
кг/ч; 
Kx

m - удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы 
расходуемых сырья и материалов,  г/кг; 
no - норматив образования огарков от расхода электродов,  %. 
 Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество 
загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству 

Таблица № 1.1.2- Исходные данные для расчета 
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выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных отсосов в 
долях единицы. 
 Валовое количество загрязняющих веществ, выделяющихся при расходе сварочных 
материалов, определяется по формуле (1.1.2): 
 M = B'' · Kx

m · (1 - no / 100) · η · 10-6, т/год (1.1.2) 
где B'' - расход применяемых сырья и материалов,  кг/год; 
η - эффективность местных отсосов, в долях единицы. 
 Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выделяющихся при сварочных 
процессах, определяется по формуле (1.1.3): 
 G = 103 · Mbi · η / 3600, г/с (1.1.3) 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 
 
Сварка. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. ОЗС-12 
B = 1 / 1 = 1 кг/ч. 
 123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
Mbi = 1 · 8,9 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,007565 кг/ч; 
M = 50 · 8,9 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0001513 т/год; 
G = 103 · 0,007565 · 0,4 / 3600 = 0,0008406 г/с. 
 143. Марганец и его соединения 
Mbi = 1 · 0,8 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00068 кг/ч; 
M = 50 · 0,8 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000136 т/год; 
G = 103 · 0,00068 · 0,4 / 3600 = 0,0000756 г/с. 
 203. Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) 
Mbi = 1 · 0,5 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,000425 кг/ч; 
M = 50 · 0,5 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000085 т/год; 
G = 103 · 0,000425 · 0,4 / 3600 = 0,0000472 г/с. 
 344. Фториды неорганические плохо растворимые 
Mbi = 1 · 1,8 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00153 кг/ч; 
M = 50 · 1,8 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000306 т/год; 
G = 103 · 0,00153 · 0,4 / 3600 = 0,00017 г/с. 
 
 

ИСТОЧНИК №6004. Земснаряд Watermaster Classic V 

При расчете учитываются выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: 

диоксид азота, оксид азота, керосин, сажа, серы диоксид, бенз(а)пирен, формальдегид. Расчет 

производится на основании методики [7]. Расчет выбросов от дизельной установки земснаряда 

приведен в таблице. 

Расчет выбросов от дизельной установки земснаряда: 
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205,00 10,960 1,00 

Оксид углерода 2 6,2 26 0,17653 0,14248 

Диоксид азота 2,5 7,68 32 0,17493 0,14029 

Оксид азота 2,5 1,248 5,2 0,02843 0,02280 

Керосин 3,5 2,9 12 0,04718 0,03758 

Сажа 3,5 0,5 2 0,00813 0,00626 

Диоксид серы 1 1,2 5 0,06833 0,05480 

Формальдегид 3,5 0,12 0,5 0,00195 0,00157 

Бенз(а)пирен 3,5 1,2E-05 0,000055 1,95E-07 1,72E-07 

ИСТОЧНИК №6005. Автопогрузчик SDLG LG 956L 

Источник учитывает выброс при разработке карт намыва погрузчиком SDLG LG 956L. 

1. Расчет выбросов от двигателя погрузчика 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами [3, 6]. 

Тип машины: ДМ, мощностью 101-160 кВт,  

Марка: SDLG956L  (160 кВт), оборудован электростартером. 

Максимально разовый выброс  Gi: 

Максимально-разовый выброс рассчитывается при работе машины на площадке за 

наиболее холодный период года 

Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 
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tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал, Nk=1; 

Валовый выброс Мi: 

Валовый выброс рассчитывается как сумма выбросов ЗВ, образующихся при работе 

техники МiР, и при въезде/выезде с территории площадки МiВ 

1. Валовый выброс при работе дорожной техники: 

MiР = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) ·Dj ∙10-6, т/год 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы в течении дня, 

мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы в течении 

дня, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу в 

течении дня, мин. 

Dj    - количество дней работы в j - м периоде 

2. Валовый выброс при въезде/выезде: 

MiВ = ∑k
k=1(mП ik tП + mПР ik tПР.+mДВik (tДВ1+tДВ2)+mХХik (tХХ1+tХХ2)∙Nк∙Dj·10-6, т/год 

mП ik – удельный выброс i-го вещества пускового двигателя, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины, г/мин; 

mХХ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин; 

tП- время работы пускового двигателя, мин; 

tПР- время прогрева двигателя, мин; 

tПР- время прогрева двигателя, мин; 

tДВ1,2-время движения машин при въезде/выезде, мин; 

tХХ1,2-время работы двигателя на холостом ходу при въезде/выезде, мин 

Dj    - количество дней работы в j - м периоде; 

Nк    - среднее количество машин, ежедневно выходящих на работу; 

Nк=1. 

При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной 

установки, член mП ik · tП  исключается. 

Итоговый валовый выброс: М=МiВ+Мiр, т/год. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ: 
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ЗВ 

Период 

mХХ  mп Теплый  (т.п.) Переходный (п.п.) Холодный (х.п.) 

mДВ  mпр mДВ  mпр mДВ  mпр 

NO2 3,208 0,624 3,208 0,936 3,208 0,936 0,624 2,72 

NO 0,521 0,1014 0,521 0,152 0,521 0,152 0,101 0,442 
C 0,45 0,1 0,603 0,54 0,67 0,6 0,1 0 

SO2 0,31 0,16 0,342 0,18 0,38 0,2 0,16 0,058 
CO 2,09 3,9 2,295 7,02 2,55 7,8 3,91 35 

Керосин 0,71 0,49 0,765 1,143 0,85 1,27 0,49 0 

Характеристика временных интервалов работы: 

Время работы одной машины 

в течении смены, мин за 30 мин, мин т.п., 
дн. 

п.п., 
дн. 

х.х, 
дн. всего, час t'ДВ t'НАГР t'ХХ tДВ tНАГР tХХ 

8 208 192 80 13 12 5 55 5 0 

 

Характеристика временных интервалов въезда/выезда – 6.16 

Период 
Временной интервал, мин 

tпр tдв1 tдв2 txx1 tхх2 tп 

Теплый  2 2 2 1 1 0 
Переходный  6 2 2 1 1 0 
Холодный 12 2 2 1 1 0 

 
Результаты расчета выбросов ЗВ от работы и въезда /выезда погрузчика – 6.17 

ЗВ Gi, г/с 
Mi, т/год 

т.п. п.п. х.п. итого 

NO2 0,0527 0,0843 0,008 0 0,09202 
NO 0,0086 0,0137 0,001 0 0,01494 
C 0,0109 0,0119 0,001 0 0,01334 

SO2 0,0065 0,0086 9E-04 0 0,00947 
CO 0,0514 0,0711 0,007 0 0,07823 

Керосин 0,0149 0,0203 0,002 0 0,02229 
 

ИСТОЧНИК №6006. Работа бульдозера (рекультивация). 

Источник учитывает выбросы от следующих работ и оборудования: 

- выброс выхлопных газов при работе двигателя бульдозера; 

- выбросы пыли при разработке ПРС. 
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Расчет производится на основании методики [1]. 

1. Расчет выбросов от двигателя бульдозера 

Валовый выброс: 

Мi=(qуд.i∙t
г
хх+qуд.i∙t

г
40%+qуд.i∙t

г
100%)∙Т∙N∙ 10-3, т/год 

Максимально-разовый выброс: 

Gi=(qуд.i∙t
ч

хх+qуд.i∙t
ч

40%+qуд.i∙t
ч
100%)∙N/3,6, г/с 

где: - qуд.i – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя в соответствующем 

режиме, кг/ч (таблица 6.4 методики [1]), 

       - tг
хх, t

г
40%, tг

100% - время работы двигателя в течение года, соответственно на холостом 

ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, 

      - tч
хх, t

ч
40%, tч

100% - время работы двигателя в течение часа, соответственно на холостом 

ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, 

     - N – количество работающих бульдозеров, 

Исходные данные для проведения расчета 

Параметр Значение 

Количество бульдозеров N, шт.: 1 

Количество часов работы в год T, ч: 281 
Распределение времени работы по режимам в год: 

40% при максимальной нагрузке tг
100%, ч: 112,4 

40% при нагрузке 40% tг
40%, ч: 112,4 

20% на холостом ходу tг
хх, ч: 56,2 

Распределение времени работы по режимам в час: 
40% при максимальной нагрузке tч

100%, ч: 0,4 

40% при нагрузке 40% tч
40%, ч: 0,4 

20% на холостом ходу tч
хх, ч: 0,2 

Расчет выбросов от двигателя бульдозера 

М
ар

ка
 

бу
ль

до
зе

ра
  

За
гр

яз
ня

ю
щ

е
е 

ве
щ

ес
тв

о Удельный выброс при различных режимах 
работы qудi, кг/ч 

Gi, г/с Mi, т/год 

х.х 
40% 

мощности 
Максимальная 

мощность 

Б-10М 

СО 0,158 0,396 0,238 0,07922 0,08014 

NO2 0,0488 0,1224 0,3184 0,05169 0,05229 

NO 0,00793 0,01989 0,05174 0,0084 0,0085 
CH 0,137 0,239 0,308 0,06839 0,06918 
C 0,006 0,03 0,061 0,01044 0,01057 

Расчет выбросов диоксида серы (определяется по содержанию серы в топливе) 
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Параметр Значение 
Мощность двигателя бульдозера P, кВт 139,7 
Удельный расход топлива Y, г/(кВт∙ч) 224 
Расход топлива Q=P∙Y, г/ч 31292,8 

Массовая доля серы в топливе (по ГОСТ 305-82) Sr, % 0,2 

Максимально-разовый выброс, г/с: 
G=0,02∙Q∙Sr/3600 0,03477 

Валовый выброс, т/год: 

М=0,02∙Q∙Sr∙T∙10-6  0,03517 
 

2. Расчет выбросов пыли неорганической SiO2 70-20 % при транспортировке ПРС. 

Исходные данные и расчет выбросов 

Показатель Значение 

Удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого 
материала qуд, г/т: 

0,74 

Плотность породы γ, т/м3: 1,8 
Объем призмы волочения V, м3 4,75 
Время цикла tц,с 74 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1ср 1,2 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1max 1,7 
Коэффициент, учитывающий влажность материала К2 0,2 
Коэффициент разрыхления Кр 1,25 

Максимально-разовый выброс, г/с: 

G=qуд∙γ∙V∙К1max∙К2/tц∙Кр 0,03634 
Валовый выброс, т/год: 

M=qуд∙3,6∙γ∙V∙T∙10-3∙К1ср∙К2/tц∙Кр 0,02595 
 

ИСТОЧНИК №6007. Гидросеялка ДЭ-16 на базе ЗИЛ-130 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период 
прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 
 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 
методическими документами: 
 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 
 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 
 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 
 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в 
атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 
Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002667 0,0000307 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000433 0,000005 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000528 0,0000061 
337 Углерод оксид 0,0139167 0,0016032 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0024722 0,0002848 
 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. 
Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,5 км, при выезде – 0,5 км. Время работы двигателя на 
холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней 
для расчётного периода: теплого – 32. 
 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2. 
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество 
автомобилей Экоко

нтрол
ь 

Одно
врем
еннос

ть всего 
выезд/въезд в 
течение суток 

выезд 
за 1 
час 

въезд 
за 1 
час 

Гидросеялка ДЭ-
16 на базе ЗИЛ-
130 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 2 
до 5 т, бензин 

1 1 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 
обоснование приведены ниже. 
 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или 
помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 
 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 
 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 
где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 
mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 
км/час, г/км; 
mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, 
г/мин; 
tПР - время прогрева двигателя,  мин; 
L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 
tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, 
мин. 
При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями 
снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 
 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 
 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 
где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении 
экологического контроля. 
 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года 
по формуле (1.1.5): 

 Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 
Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период; 
DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 
j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi 
выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 
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 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается 
только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках. 
 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по 
периодам года суммируются (1.1.6): 
 Mi = MТ

i + MП
i + MХ

i, т/год (1.1.6) 
 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 
1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 
 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 
автомобилей разных групп. 
 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом 
ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же 
коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 
Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холос
той 
ход, 

г/мин 

Эко-
контр
оль, Ki Т П Х T П Х 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 2 до 5 т, бензин 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,16 0,24 0,24 0,64 0,64 0,64 0,16 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,026 0,039 0,039 0,104 0,104 0,104 0,026 1 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,02 0,0225 0,025 0,15 0,171 0,19 0,02 0,95 
Углерод оксид 15 25,29 28,1 29,7 33,57 37,3 10,2 0,8 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 1,5 3,42 3,8 5,5 6,21 6,9 1,7 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен 
ниже. 
Гидросеялка ДЭ-16 на базе ЗИЛ-130 
M1 = 0,64 · 0,5 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 
M2 = 0,64 · 0,5 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 
M301 = (0,48 + 0,48) · 32 · 1 · 10-6 = 0,0000307 т/год; 
G301 = (0,48 · 1 + 0,48 · 1) / 3600 = 0,0002667 г/с. 
M1 = 0,104 · 0,5 + 0,026 · 1 = 0,078 г; 
M2 = 0,104 · 0,5 + 0,026 · 1 = 0,078 г; 
M304 = (0,078 + 0,078) · 32 · 1 · 10-6 = 0,000005 т/год; 
G304 = (0,078 · 1 + 0,078 · 1) / 3600 = 0,0000433 г/с. 
M1 = 0,15 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,095 г; 
M2 = 0,15 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,095 г; 
M330 = (0,095 + 0,095) · 32 · 1 · 10-6 = 0,0000061 т/год; 
G330 = (0,095 · 1 + 0,095 · 1) / 3600 = 0,0000528 г/с. 
M1 = 29,7 · 0,5 + 10,2 · 1 = 25,05 г; 
M2 = 29,7 · 0,5 + 10,2 · 1 = 25,05 г; 
M337 = (25,05 + 25,05) · 32 · 1 · 10-6 = 0,0016032 т/год; 
G337 = (25,05 · 1 + 25,05 · 1) / 3600 = 0,0139167 г/с. 
M1 = 5,5 · 0,5 + 1,7 · 1 = 4,45 г; 
M2 = 5,5 · 0,5 + 1,7 · 1 = 4,45 г; 
M2704 = (4,45 + 4,45) · 32 · 1 · 10-6 = 0,0002848 т/год; 
G2704 = (4,45 · 1 + 4,45 · 1) / 3600 = 0,0024722 г/с. 
 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных 
средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом 
неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств. 
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ИСТОЧНИК №6008. Заправка карьерной техники 

Источник учитывает выбросы из топливных баков техники при заправке топливом. 

Источник учитывает выбросы от заправки карьерной техники. 

Расчет производится на основании методик: 

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров. Новополоцк, 1997 г. 

2. Дополнения к "Методическим указания по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров". С-П, 1999 г.. 

Заправка карьерной техники происходит от приезжающей автоцистерны (объем 

5м3).Исходные данные и расчет выбросов от заправки карьерной техники приведены в таблице 

6.23, распределение выбросов по компонентам – в таблице. 

Распределение выбросов по компонентам: 

Код ЗВ Наименование ЗВ 
Содержание 

компонента Ci, % 
Gi=G∙Ci/100, г/с Мi=М∙Ci/100, т/год 

2754 
Углеводороды 

предельные С12-С19 
99,72 0,02269 0,001394 

333 Сероводород 0,28 6,37E-05 3,914E-06 
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Исходные данные и расчет выбросов – 6.23 

Характеристики 
цистерны 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
ка

чи
ва

ем
ог

о 
не

ф
те

пр
од

ук
та

 в
 б

ак
и 

ка
рь

ер
но

й 
те

хн
ик

и 
 з

а 
го

д 

К
он

це
нт

ра
ци

и 
па

ро
в 

не
ф

те
пр

од
ук

то
в 

в 
вы

бр
ос

ах
 п

ар
ов

оз
ду

ш
но

й 
см

ес
и 

пр
и 

за
по

лн
ен

ии
 р

ез
ер

ву
ар

ов
 и

 б
ак

ов
 C

, г
/м

3  

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

об
ъе

м
 з

ал
ив

ае
м

ог
о 

не
ф

те
пр

од
ук

та
 V

сл
, м

3  

В
ре

м
я 

за
пр

ав
ки

 б
ак

а 
t, 

м
ин

 

М
ак

си
м

ал
ьн

о-
ра

зо
вы

й 
вы

бр
ос

 и
з 

ре
зе

рв
уа

ро
в 

G
=

(С
бm

ax
∙V

сл
)/

(t
∙6

0)
, г

/с
 

Г
од

ов
ы

е 
вы

бр
ос

ы
 п

ри
 з

ак
ач

ке
 в

 т
оп

ли
вн

ы
й 

ба
к 

М
за

к=
(С

боз
∙Q

оз
+

С
бвл

∙Q
вл

)∙
10

-6
, т

/г
од

  

У
де

ль
ны

е 
вы

бр
ос

ы
 с

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 J
, г

/м
 

Г
од

ов
ы

е 
вы

бр
ос

ы
 п

ри
 п

ро
ли

ва
х 

М
пр

=
J∙

(Q
оз

+
Q

вл
)∙

10
-6

, т
/г

од
 

Г
од

ов
ы

е 
вы

бр
ос

ы
 М

=
М

за
к+

М
пр

, т
/г

од
 

П
ро

ду
кт

 

О
бъ

ем
 V
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3  

Qоз, 
м3 
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Сб
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оз Сб
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ДТ 5 1,8 25 3,14 1,6 2,2 0,6 1,4 0,02275 5,788E-05 50 0,0013 0,0014 
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Приложение 2.  Расчёт рассеивания выбросов загрязняющих веществ 

Расчет рассеивания в доля ПДК м.р. 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: Литвиненко А.С. 
Регистрационный номер: 01016321 

Предприятие: ООО «Нагатинский Концерн» 

ВИД: 1, Существующее положение 

ВР: 1, Расчет рассеивания м.р. 

Расчетные константы:  S=999999,99 

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

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -16 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24,3 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 8,9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Костромская обл., Галичский р-н 

1 - Месторождение «Озеро Галичское»  
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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) 

Плотност
ь 

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 Площадной 1 3 5 0,00   1,29  20,00 - - 1 -704,90 549,60 -667,70 519,00 

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 (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0516900 0,023070 1 0,87 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0084000 0,003750 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0104400 0,004660 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0347700 0,015520 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0792200 0,035360 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0683900 0,030530 1 0,19 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0363400 0,011450 3 1,22 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6002 Площадной 1 3 5 0,00   1,29  20,00 - - 1 -499,10 359,10 -446,50 372,30 

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 (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0851000 0,004950 1 1,43 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0138000 0,000800 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0176000 0,000690 1 0,40 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0107000 0,000510 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0828000 0,004170 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0240000 0,001190 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0082250 0,000084 3 0,28 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6003 Площадной 1 3 5 0,00   1,29  1,00 - - 1 -520,20 405,20 -516,50 407,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 Железа оксид 0,0008406 0,000151 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 
оксид) 0,0000756 0,000014 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0000472 0,000009 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0001700 0,000031 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6004 Площадной 1 3 3 0,00   1,29  20,00 - - 1 1412,50 488,80 1809,50 354,50 

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 (Двуокись азота; пероксид азота) 0,1749300 0,140290 1 9,70 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0284300 0,022800 1 0,79 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0081300 0,006260 1 0,60 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0683300 0,054800 1 1,52 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,1765300 0,142480 1 0,39 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 1,720000E-07 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0019500 0,001570 1 0,43 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0471800 0,037600 1 0,44 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6005 Площадной 1 3 5 0,00   1,29  10,00 - - 1 -608,80 419,10 -573,80 368,70 

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 (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0527000 0,092020 1 0,89 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0086000 0,014940 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0109000 0,013340 1 0,24 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0065000 0,009470 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0514000 0,078230 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0149000 0,022290 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

 6006 Площадной 1 3 5 0,00   1,29  20,00 - - 1 -374,10 136,90 -334,40 85,50 
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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 (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0516900 0,052290 1 0,87 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0084000 0,008500 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0104400 0,010570 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0347700 0,035170 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0792200 0,080140 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0683900 0,069180 1 0,19 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0363400 0,025950 3 1,22 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

 6007 Площадной 1 3 5 0,00   1,29  10,00 - - 1 -315,60 35,20 -295,20 5,60 

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 (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0002667 0,000031 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000433 0,000005 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0000528 0,000006 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0139167 0,001603 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0024722 0,000285 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6008 Площадной 1 3 2 0,00   1,29  0,10 - - 1 -505,10 318,00 -500,50 311,80 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 0,0000637 0,000004 1 0,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0226900 0,001394 1 0,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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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: 0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 0,0000756 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000756  0,03  0,00  

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0516900 1 0,87 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0851000 1 1,43 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,1749300 1 9,70 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0527000 1 0,89 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0516900 1 0,87 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0002667 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,4163767  13,77  0,00  

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0084000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0138000 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0284300 1 0,79 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0086000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0084000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000433 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0676733  1,12  0,00  

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0104400 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0176000 1 0,40 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0081300 1 0,60 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0109000 1 0,24 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0104400 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0575100  1,71  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 6001 3 0,0347700 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0107000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0683300 1 1,52 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0065000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0347700 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000528 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1551228  2,10  0,00  

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6008 3 0,0000637 1 0,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000637  0,23  0,00  

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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0792200 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0828000 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,1765300 1 0,39 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0514000 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0792200 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0139167 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,4830867  0,60  0,00  

Вещество: 0344 
Фториды плохо растворимые 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6003 3 0,0001700 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001700  0,00  0,00  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6004 3 0,0019500 1 0,43 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0019500  0,43  0,00  

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6007 3 0,0024722 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0024722  0,00  0,00  

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0683900 1 0,19 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0240000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0471800 1 0,44 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0149000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0683900 1 0,19 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2228600  0,93  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 6008 3 0,0226900 1 0,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0226900  0,65  0,00  

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
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 0,0363400 3 1,22 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0082250 3 0,28 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0363400 3 1,22 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0809050  2,73  0,00  
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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 6008 3 0333 0,0000637 1 0,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 1325 0,0019500 1 0,43 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0020137  0,66  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 6001 3 0330 0,0347700 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0330 0,0107000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0330 0,0683300 1 1,52 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0330 0,0065000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0330 0,0347700 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0330 0,0000528 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0333 0,0000637 1 0,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1551865  2,33  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 6001 3 0301 0,0516900 1 0,87 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0301 0,0851000 1 1,43 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0301 0,1749300 1 9,70 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0301 0,0527000 1 0,89 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0301 0,0516900 1 0,87 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0301 0,0002667 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0330 0,0347700 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0330 0,0107000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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1 1 6004 3 0330 0,0683300 1 1,52 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0330 0,0065000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0330 0,0347700 1 0,23 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0330 0,0000528 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,5714995  9,92  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

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

ПДК м/р 0,010 ПДК с/г 5,000E-05 ПДК с/с 0,001 Нет Нет  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,030 ПДК с/с 0,030 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на 
С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0,300 ПДК с/с 0,100 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

6035 Группа суммации:  Сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет  

6043 Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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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 -1395,60 643,20 4304,40 643,20 3600,00 0,00 150,00 150,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 -1019,75 269,41 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

2 -528,40 939,40 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

3 4,95 252,96 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

4 47,02 -505,86 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

5 -625,63 -219,59 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

6 63,25 1327,58 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

7 1690,76 1918,60 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

8 3833,19 1526,72 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

9 3549,24 -294,12 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

10 1119,84 -94,73 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

11 -995,80 49,10 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 
12 -487,90 -903,40 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0143 

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

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 343,20 0,02 1,721E-04 340 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1454,40 493,20 1,14 0,227 125 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0304 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1454,40 493,20 0,09 0,037 125 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0328 

Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 343,20 0,24 0,036 47 0,50 - - - - 
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Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1454,40 493,20 0,18 0,089 125 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0333 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 343,20 0,14 0,001 195 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0337 

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

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1454,40 493,20 0,05 0,229 125 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0344 

Фториды плохо растворимые 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 343,20 1,94E-03 3,870E-04 340 0,60 - - - - 
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Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1454,40 493,20 0,05 0,003 125 0,60 - - - - 

 
Вещество: 2732 

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-645,60 493,20 0,13 0,161 316 0,60 - - - - 

 
Вещество: 2754 

Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 343,20 0,40 0,400 195 0,60 - - - - 

 
Вещество: 2908 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-645,60 493,20 0,46 0,138 316 0,70 - - - - 
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Вещество: 6035 
Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 343,20 0,14 - 195 0,60 - - - - 

 
Вещество: 6043 

Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1454,40 493,20 0,18 - 125 0,60 - - - - 

 
Вещество: 6204 

Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1454,40 493,20 0,82 - 125 0,60 - - - - 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

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

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 -1019,75 269,41 2,00 1,21E-03 1,214E-05 75 7,60 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 1,18E-03 1,178E-05 179 7,90 - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 1,15E-03 1,147E-05 286 8,10 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 1,04E-03 1,036E-05 53 8,90 - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 9,60E-04 9,603E-06 10 8,90 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 4,49E-04 4,492E-06 328 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 4,38E-04 4,378E-06 212 8,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 3,20E-04 3,202E-06 359 8,90 - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 1,99E-04 1,991E-06 287 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 9,02E-05 9,016E-07 236 0,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 5,12E-05 5,123E-07 280 1,20 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 4,46E-05 4,461E-07 256 1,40 - - - - 3 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 4,95 252,96 2,00 0,12 0,023 284 8,00 - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 0,10 0,020 78 7,50 - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 0,08 0,016 42 0,70 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 0,08 0,016 187 0,70 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 0,07 0,014 56 8,90 - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 0,06 0,013 7 0,80 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 0,05 0,010 327 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 0,04 0,007 183 0,70 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 0,04 0,007 212 8,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 0,03 0,007 357 8,90 - - - - 4 

9 3549,24 -294,12 2,00 0,03 0,006 289 0,90 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 0,02 0,004 245 1,20 - - - - 3 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 4,95 252,96 2,00 9,40E-03 0,004 284 8,00 - - - - 3 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

1 -1019,75 269,41 2,00 8,17E-03 0,003 78 7,50 - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 6,33E-03 0,003 42 0,70 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 6,33E-03 0,003 187 0,70 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 5,87E-03 0,002 56 8,90 - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 5,17E-03 0,002 7 0,80 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 4,06E-03 0,002 327 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 2,90E-03 0,001 183 0,70 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 2,90E-03 0,001 212 8,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 2,67E-03 0,001 357 8,90 - - - - 4 

9 3549,24 -294,12 2,00 2,43E-03 9,722E-04 289 0,90 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,80E-03 7,210E-04 245 1,20 - - - - 3 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 4,95 252,96 2,00 0,03 0,005 284 8,00 - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 0,03 0,004 78 7,40 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 0,02 0,003 187 0,70 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 0,02 0,003 56 8,90 - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 0,02 0,003 13 8,90 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 0,01 0,002 327 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 9,81E-03 0,001 212 8,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 9,01E-03 0,001 357 8,90 - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 6,38E-03 9,570E-04 287 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 3,03E-03 4,540E-04 236 0,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 2,91E-03 4,370E-04 285 1,10 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 2,28E-03 3,413E-04 250 1,30 - - - - 3 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 -1019,75 269,41 2,00 0,01 0,007 52 5,60 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 0,01 0,007 201 5,80 - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 0,01 0,006 42 0,70 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 9,66E-03 0,005 33 8,70 - - - - 4 

3 4,95 252,96 2,00 9,41E-03 0,005 289 8,90 - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 7,74E-03 0,004 356 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 5,57E-03 0,003 183 0,70 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 4,94E-03 0,002 326 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 4,74E-03 0,002 120 0,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 4,45E-03 0,002 289 0,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 3,37E-03 0,002 354 8,90 - - - - 4 

8 3833,19 1526,72 2,00 3,27E-03 0,002 245 1,20 - - - - 3 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 4,95 252,96 2,00 2,99E-03 2,389E-05 277 8,90 - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 2,91E-03 2,329E-05 85 8,90 - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 2,64E-03 2,115E-05 13 8,90 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 2,54E-03 2,034E-05 62 8,90 - - - - 4 

2 -528,40 939,40 2,00 2,10E-03 1,682E-05 178 8,90 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 8,95E-04 7,160E-06 326 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 7,37E-04 5,893E-06 209 0,70 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 6,98E-04 5,581E-06 359 0,70 - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 4,43E-04 3,548E-06 284 1,20 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 2,11E-04 1,688E-06 234 2,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,21E-04 9,698E-07 279 4,60 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,08E-04 8,617E-07 254 5,10 - - - - 3 

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

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 4,95 252,96 2,00 4,72E-03 0,024 285 8,30 - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 4,16E-03 0,021 70 0,70 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 3,65E-03 0,018 191 0,70 - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 3,14E-03 0,016 42 0,70 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 3,01E-03 0,015 49 0,70 - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 2,73E-03 0,014 6 0,70 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 2,19E-03 0,011 327 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 1,44E-03 0,007 213 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 1,44E-03 0,007 183 0,70 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 1,42E-03 0,007 357 8,90 - - - - 4 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,23E-03 0,006 289 0,90 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 9,08E-04 0,005 246 1,20 - - - - 3 

Вещество: 0344 
Фториды плохо растворимые 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 -1019,75 269,41 2,00 1,36E-04 2,729E-05 75 7,60 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 1,32E-04 2,649E-05 179 7,90 - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 1,29E-04 2,580E-05 286 8,10 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 1,16E-04 2,329E-05 53 8,90 - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 1,08E-04 2,159E-05 10 8,90 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 5,05E-05 1,010E-05 328 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 4,92E-05 9,845E-06 212 8,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 3,60E-05 7,200E-06 359 8,90 - - - - 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 2,24E-05 4,478E-06 287 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 1,01E-05 2,027E-06 236 0,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 5,76E-06 1,152E-06 280 1,20 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 5,02E-06 1,003E-06 256 1,40 - - - - 3 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

10 1119,84 -94,73 2,00 3,47E-03 1,737E-04 42 0,70 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 1,59E-03 7,948E-05 183 0,70 - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 1,52E-03 7,614E-05 84 0,70 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 1,35E-03 6,766E-05 120 0,70 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 1,31E-03 6,564E-05 59 0,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,13E-03 5,674E-05 290 0,90 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 1,04E-03 5,184E-05 104 1,00 - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 9,54E-04 4,772E-05 74 1,10 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 8,42E-04 4,210E-05 243 1,20 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 8,40E-04 4,200E-05 58 1,20 - - - - 4 

11 -995,80 49,10 2,00 7,79E-04 3,895E-05 82 1,40 - - - - 4 

1 -1019,75 269,41 2,00 7,78E-04 3,891E-05 87 1,40 - - - - 3 

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 -1019,75 269,41 2,00 - - - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 - - - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 - - - - - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 - - - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 - - - - - - - - 4 

3 4,95 252,96 2,00 - - - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 - - - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 - - - - - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 - - - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 - - - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 - - - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 - - - - - - - - 3 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 -1019,75 269,41 2,00 0,01 0,013 52 5,60 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 0,01 0,013 201 5,80 - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 8,10E-03 0,010 289 8,90 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 7,92E-03 0,010 33 8,70 - - - - 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 6,45E-03 0,008 357 8,90 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 4,28E-03 0,005 326 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 3,59E-03 0,004 222 8,90 - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 3,50E-03 0,004 42 0,70 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 2,89E-03 0,003 354 8,90 - - - - 4 

7 1690,76 1918,60 2,00 1,60E-03 0,002 183 0,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,57E-03 0,002 288 0,90 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,16E-03 0,001 247 1,20 - - - - 3 

Вещество: 2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 4,95 252,96 2,00 8,51E-03 0,009 277 8,90 - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 8,30E-03 0,008 85 8,90 - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 7,53E-03 0,008 13 8,90 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 7,24E-03 0,007 62 8,90 - - - - 4 

2 -528,40 939,40 2,00 5,99E-03 0,006 178 8,90 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 2,55E-03 0,003 326 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 2,10E-03 0,002 209 0,70 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 1,99E-03 0,002 359 0,70 - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 1,26E-03 0,001 284 1,20 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 6,01E-04 6,012E-04 234 2,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 3,45E-04 3,454E-04 279 4,60 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 3,07E-04 3,069E-04 254 5,10 - - - - 3 

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 -1019,75 269,41 2,00 0,03 0,009 52 8,90 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 0,03 0,009 201 8,90 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 0,02 0,006 33 8,90 - - - - 4 

3 4,95 252,96 2,00 0,01 0,004 290 8,90 - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 0,01 0,003 355 8,90 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 4,05E-03 0,001 223 8,90 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 3,78E-03 0,001 326 8,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 2,50E-03 7,506E-04 353 8,90 - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 1,70E-03 5,106E-04 289 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 8,30E-04 2,489E-04 239 8,90 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 4,04E-04 1,212E-04 281 8,90 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 3,52E-04 1,056E-04 257 8,90 - - - - 3 

Вещество: 6035 
Сероводород, формальдегид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

1 -1019,75 269,41 2,00 3,55E-03 - 85 8,90 - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 3,47E-03 - 42 0,70 - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 2,99E-03 - 277 8,90 - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 2,64E-03 - 13 8,90 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 2,54E-03 - 62 8,90 - - - - 4 

2 -528,40 939,40 2,00 2,10E-03 - 178 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 1,59E-03 - 183 0,70 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 1,35E-03 - 120 0,70 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 1,31E-03 - 59 0,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,17E-03 - 290 0,90 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 8,72E-04 - 244 1,20 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 8,40E-04 - 58 1,20 - - - - 4 

Вещество: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 -1019,75 269,41 2,00 0,01 - 52 5,60 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 0,01 - 201 5,80 - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 0,01 - 42 0,70 - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 9,78E-03 - 288 8,90 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 9,66E-03 - 33 8,70 - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 7,77E-03 - 356 8,90 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 5,83E-03 - 326 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 5,57E-03 - 183 0,70 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 4,74E-03 - 120 0,70 - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 4,49E-03 - 289 0,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 3,79E-03 - 355 8,90 - - - - 4 

8 3833,19 1526,72 2,00 3,30E-03 - 245 1,20 - - - - 3 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 4,95 252,96 2,00 0,08 - 284 8,10 - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 0,07 - 78 7,50 - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 0,06 - 42 0,70 - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 0,05 - 189 0,70 - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 0,05 - 51 0,70 - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 0,04 - 7 0,80 - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 0,03 - 327 8,90 - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 0,03 - 183 0,70 - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 0,02 - 212 8,90 - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 0,02 - 357 8,90 - - - - 4 

9 3549,24 -294,12 2,00 0,02 - 289 0,90 - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 0,02 - 245 1,20 - - - - 3 

 

Расчет рассеивания в долях ПДК с.с. и с.г. 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: Литвиненко А.С. 
Регистрационный номер: 01016321 

Предприятие: 1459, ООО «Нагатинский Концерн» 

ВИД: 1, Существующее положение 

ВР: 2, Расчет рассеивания с.г. 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017» 

 

Метеорологические параметры 

Использован файл климатических характеристик: 

 №2557/25, 30.11.2018,  Литвиненко А.С. - Данные по г. Кострома, 01-01-6321 - 16.06.21 

 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Костромская обл., Галичский р-н 

1 - Месторождение «Озеро Галичское»  
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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: 0123 
Железа оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6003 3 1 0,0008406 0,000151 0,0000000 0,0000048 

Итого: 0,0008406 0,0001513 0 4,79769152714358E-006 

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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6003 3 1 0,0000756 0,000014 0,0000000 0,0000004 

Итого: 7,56E-005 1,36E-005 0 4,31253170979198E-007 

Вещество: 0203 
Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6003 3 1 0,0000472 0,000009 0,0000000 0,0000003 

Итого: 4,72E-005 8,5E-006 0 2,69533231861999E-007 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6001 3 1 0,0516900 0,023070 0,0000000 0,0007315 

1 1 6002 3 1 0,0851000 0,004950 0,0000000 0,0001570 

1 1 6004 3 1 0,1749300 0,140290 0,0000000 0,0044486 

1 1 6005 3 1 0,0527000 0,092020 0,0000000 0,0029179 

1 1 6006 3 1 0,0516900 0,052290 0,0000000 0,0016581 

1 1 6007 3 1 0,0002667 0,000031 0,0000000 0,0000010 

Итого: 0,4163767 0,3126507 0 0,00991408866057838 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
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Том 4 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 
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1 1 6001 3 1 0,0084000 0,003750 0,0000000 0,0001189 

1 1 6002 3 1 0,0138000 0,000800 0,0000000 0,0000254 

1 1 6004 3 1 0,0284300 0,022800 0,0000000 0,0007230 

1 1 6005 3 1 0,0086000 0,014940 0,0000000 0,0004737 

1 1 6006 3 1 0,0084000 0,008500 0,0000000 0,0002695 

1 1 6007 3 1 0,0000433 0,000005 0,0000000 0,0000002 

Итого: 0,0676733 0,050795 0 0,00161069888381532 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6001 3 1 0,0104400 0,004660 0,0000000 0,0001478 

1 1 6002 3 1 0,0176000 0,000690 0,0000000 0,0000219 

1 1 6004 3 1 0,0081300 0,006260 0,0000000 0,0001985 

1 1 6005 3 1 0,0109000 0,013340 0,0000000 0,0004230 

1 1 6006 3 1 0,0104400 0,010570 0,0000000 0,0003352 

Итого: 0,05751 0,03552 0 0,00112633181126332 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6001 3 1 0,0347700 0,015520 0,0000000 0,0004921 

1 1 6002 3 1 0,0107000 0,000510 0,0000000 0,0000162 

1 1 6004 3 1 0,0683300 0,054800 0,0000000 0,0017377 

1 1 6005 3 1 0,0065000 0,009470 0,0000000 0,0003003 

1 1 6006 3 1 0,0347700 0,035170 0,0000000 0,0011152 

1 1 6007 3 1 0,0000528 0,000006 0,0000000 0,0000002 

Итого: 0,1551228 0,1154761 0 0,0036617231100964 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6008 3 1 0,0000637 0,000004 0,0000000 0,0000001 

Итого: 6,37E-005 3,914E-006 0 1,24112125824455E-007 

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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6001 3 1 0,0792200 0,035360 0,0000000 0,0011213 

1 1 6002 3 1 0,0828000 0,004170 0,0000000 0,0001322 

1 1 6004 3 1 0,1765300 0,142480 0,0000000 0,0045180 

1 1 6005 3 1 0,0514000 0,078230 0,0000000 0,0024807 
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1 1 6006 3 1 0,0792200 0,080140 0,0000000 0,0025412 

1 1 6007 3 1 0,0139167 0,001603 0,0000000 0,0000508 
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Итого: 0,4830867 0,3419832 0 0,0108442161339422 

Вещество: 0344 
Фториды плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6003 3 1 0,0001700 0,000031 0,0000000 0,0000010 

Итого: 0,00017 3,06E-005 0 9,70319634703196E-007 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6004 3 1 0,0000002 1,720000E-07 0,0000000 5,4540842E-09 

Итого: 1,95E-007 1,72E-007 0 5,45408422120751E-009 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6004 3 1 0,0019500 0,001570 0,0000000 0,0000498 

Итого: 0,00195 0,00157 0 4,97843734145104E-005 

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

1 1 6001 3 3 0,0363400 0,011450 0,0000000 0,0003631 

1 1 6002 3 3 0,0082250 0,000084 0,0000000 0,0000027 

1 1 6006 3 3 0,0363400 0,025950 0,0000000 0,0008229 

Итого: 0,080905 0,037484 0 0,00118860984271943 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0123 Железа оксид - - ПДК с/с 0,040 ПДК с/с 0,040 Нет Нет  

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

ПДК м/р 0,010 ПДК с/г 5,000E-05 ПДК с/с 0,001 Нет Нет  

0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 
оксид) - - ПДК с/г 8,000E-06 ПДК с/с 0,002 Нет Нет  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,030 ПДК с/с 0,030 Нет Нет  
0703 Бенз/а/пирен - - ПДК с/г 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-06 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0,300 ПДК с/с 0,100 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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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 -1395,60 643,20 4304,40 643,20 3600,00 0,00 150,00 150,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 -1019,75 269,41 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

2 -528,40 939,40 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

3 4,95 252,96 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

4 47,02 -505,86 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

5 -625,63 -219,59 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
Объединение полигонов 

6 63,25 1327,58 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

7 1690,76 1918,60 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

8 3833,19 1526,72 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

9 3549,24 -294,12 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

10 1119,84 -94,73 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

11 -995,80 49,10 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 
12 -487,90 -903,40 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0123 
Железа оксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 493,20 9,14E-06 3,658E-07 - - - - - - 

 
Вещество: 0143 

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

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 493,20 6,58E-04 3,288E-08 - - - - - - 

 
Вещество: 0203 

Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 493,20 2,57E-03 2,055E-08 - - - - - - 

 
Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1604,40 493,20 0,01 4,504E-04 - - - - - - 
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Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1604,40 493,20 1,22E-03 7,321E-05 - - - - - - 

 
Вещество: 0328 

Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 493,20 1,17E-03 2,915E-05 - - - - - - 

 
Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1604,40 493,20 3,51E-03 1,755E-04 - - - - - - 

 
Вещество: 0333 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 343,20 3,60E-05 7,198E-08 - - - - - - 
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Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1604,40 493,20 1,52E-04 4,574E-04 - - - - - - 

 
Вещество: 0344 

Фториды плохо растворимые 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-495,60 493,20 2,47E-06 7,398E-08 - - - - - - 

 
Вещество: 0703 

Бенз/а/пирен 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1604,40 493,20 5,49E-04 5,490E-10 - - - - - - 

 
Вещество: 1325 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1604,40 493,20 1,67E-03 5,011E-06 - - - - - - 
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Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-645,60 493,20 2,30E-04 2,300E-05 - - - - - - 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0123 
Железа оксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 1,39E-06 5,542E-08 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 9,08E-07 3,631E-08 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 6,61E-07 2,644E-08 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 6,16E-07 2,462E-08 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 5,99E-07 2,397E-08 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 4,22E-07 1,687E-08 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 3,03E-07 1,213E-08 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 1,83E-07 7,309E-09 - - - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 1,32E-07 5,283E-09 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 7,50E-08 2,999E-09 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 2,65E-08 1,060E-09 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 2,47E-08 9,897E-10 - - - - - - 3 

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

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 9,96E-05 4,982E-09 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 6,53E-05 3,264E-09 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 4,75E-05 2,377E-09 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 4,43E-05 2,213E-09 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 4,31E-05 2,155E-09 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 3,03E-05 1,516E-09 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 2,18E-05 1,090E-09 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 1,31E-05 6,570E-10 - - - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 9,50E-06 4,749E-10 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 5,39E-06 2,696E-10 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,91E-06 9,531E-11 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,78E-06 8,896E-11 - - - - - - 3 

Вещество: 0203 
Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 3,89E-04 3,113E-09 - - - - - - 3 
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Том 4 

3 4,95 252,96 2,00 2,55E-04 2,040E-09 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 1,86E-04 1,485E-09 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 1,73E-04 1,383E-09 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 1,68E-04 1,347E-09 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 1,18E-04 9,476E-10 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 8,52E-05 6,815E-10 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 5,13E-05 4,106E-10 - - - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 3,71E-05 2,968E-10 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 2,11E-05 1,685E-10 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 7,45E-06 5,957E-11 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 6,95E-06 5,560E-11 - - - - - - 3 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 1,22E-03 4,879E-05 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 7,25E-04 2,901E-05 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 6,73E-04 2,691E-05 - - - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 6,19E-04 2,477E-05 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 6,18E-04 2,470E-05 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 5,34E-04 2,136E-05 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 3,86E-04 1,545E-05 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 3,13E-04 1,254E-05 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 3,09E-04 1,234E-05 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 1,94E-04 7,768E-06 - - - - - - 4 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,15E-04 4,598E-06 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 9,78E-05 3,910E-06 - - - - - - 3 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 1,32E-04 7,923E-06 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 7,85E-05 4,711E-06 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 7,28E-05 4,369E-06 - - - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 6,71E-05 4,025E-06 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 6,69E-05 4,011E-06 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 5,78E-05 3,468E-06 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 4,18E-05 2,508E-06 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 3,39E-05 2,036E-06 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 3,34E-05 2,005E-06 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 2,10E-05 1,262E-06 - - - - - - 4 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,25E-05 7,472E-07 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,06E-05 6,354E-07 - - - - - - 3 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 3,02E-04 7,540E-06 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 1,77E-04 4,413E-06 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 1,48E-04 3,705E-06 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 1,47E-04 3,664E-06 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 1,22E-04 3,052E-06 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 8,25E-05 2,062E-06 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 6,14E-05 1,536E-06 - - - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 6,11E-05 1,528E-06 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 3,91E-05 9,781E-07 - - - - - - 4 

7 1690,76 1918,60 2,00 3,20E-05 8,007E-07 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,18E-05 2,947E-07 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,03E-05 2,584E-07 - - - - - - 3 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 2,47E-04 1,237E-05 - - - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 1,79E-04 8,949E-06 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 1,41E-04 7,027E-06 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 1,16E-04 5,809E-06 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 1,08E-04 5,384E-06 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 8,84E-05 4,419E-06 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 8,82E-05 4,412E-06 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 7,73E-05 3,865E-06 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 6,23E-05 3,114E-06 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 3,84E-05 1,922E-06 - - - - - - 4 

9 3549,24 -294,12 2,00 3,30E-05 1,648E-06 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 2,78E-05 1,390E-06 - - - - - - 3 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 7,52E-07 1,503E-09 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 7,36E-07 1,471E-09 - - - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 5,45E-07 1,090E-09 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 4,67E-07 9,336E-10 - - - - - - 4 

1 -1019,75 269,41 2,00 4,59E-07 9,183E-10 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 2,39E-07 4,782E-10 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 2,25E-07 4,509E-10 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 1,28E-07 2,556E-10 - - - - - - 4 
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10 1119,84 -94,73 2,00 8,07E-08 1,614E-10 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 4,10E-08 8,201E-11 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,43E-08 2,853E-11 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,31E-08 2,616E-11 - - - - - - 3 

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

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 1,66E-05 4,991E-05 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 9,74E-06 2,923E-05 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 8,61E-06 2,582E-05 - - - - - - 3 

10 1119,84 -94,73 2,00 8,32E-06 2,497E-05 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 8,04E-06 2,413E-05 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 6,82E-06 2,045E-05 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 5,10E-06 1,530E-05 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 4,15E-06 1,245E-05 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 4,07E-06 1,220E-05 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 2,53E-06 7,587E-06 - - - - - - 4 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,55E-06 4,638E-06 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,31E-06 3,942E-06 - - - - - - 3 

Вещество: 0344 
Фториды плохо растворимые 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 3,74E-07 1,121E-08 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 2,45E-07 7,344E-09 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 1,78E-07 5,347E-09 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 1,66E-07 4,980E-09 - - - - - - 4 

5 -625,63 -219,59 2,00 1,62E-07 4,848E-09 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 1,14E-07 3,411E-09 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 8,18E-08 2,453E-09 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 4,93E-08 1,478E-09 - - - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 3,56E-08 1,069E-09 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 2,02E-08 6,065E-10 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 7,15E-09 2,145E-10 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 6,67E-09 2,002E-10 - - - - - - 3 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

10 1119,84 -94,73 2,00 2,57E-05 2,566E-11 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 1,24E-05 1,236E-11 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 4,67E-06 4,675E-12 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 4,65E-06 4,645E-12 - - - - - - 3 
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Том 4 

4 47,02 -505,86 2,00 4,38E-06 4,384E-12 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 3,86E-06 3,865E-12 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 3,81E-06 3,813E-12 - - - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 2,49E-06 2,486E-12 - - - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 2,47E-06 2,471E-12 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 2,46E-06 2,459E-12 - - - - - - 4 

11 -995,80 49,10 2,00 1,87E-06 1,873E-12 - - - - - - 4 

1 -1019,75 269,41 2,00 1,83E-06 1,827E-12 - - - - - - 3 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

10 1119,84 -94,73 2,00 7,81E-05 2,342E-07 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 3,76E-05 1,128E-07 - - - - - - 3 

3 4,95 252,96 2,00 1,42E-05 4,267E-08 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,41E-05 4,240E-08 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 1,33E-05 4,002E-08 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,18E-05 3,528E-08 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 1,16E-05 3,480E-08 - - - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 7,56E-06 2,269E-08 - - - - - - 3 

2 -528,40 939,40 2,00 7,52E-06 2,255E-08 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 7,48E-06 2,244E-08 - - - - - - 4 

11 -995,80 49,10 2,00 5,70E-06 1,710E-08 - - - - - - 4 

1 -1019,75 269,41 2,00 5,56E-06 1,668E-08 - - - - - - 3 

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -528,40 939,40 2,00 1,95E-05 1,949E-06 - - - - - - 3 

1 -1019,75 269,41 2,00 1,05E-05 1,047E-06 - - - - - - 3 

11 -995,80 49,10 2,00 6,25E-06 6,251E-07 - - - - - - 4 

3 4,95 252,96 2,00 4,69E-06 4,686E-07 - - - - - - 3 

5 -625,63 -219,59 2,00 3,91E-06 3,912E-07 - - - - - - 3 

6 63,25 1327,58 2,00 2,95E-06 2,951E-07 - - - - - - 3 

4 47,02 -505,86 2,00 1,64E-06 1,638E-07 - - - - - - 3 

12 -487,90 -903,40 2,00 1,08E-06 1,084E-07 - - - - - - 4 

10 1119,84 -94,73 2,00 7,02E-07 7,016E-08 - - - - - - 3 

7 1690,76 1918,60 2,00 4,10E-07 4,102E-08 - - - - - - 3 

9 3549,24 -294,12 2,00 1,31E-07 1,315E-08 - - - - - - 3 

8 3833,19 1526,72 2,00 1,23E-07 1,226E-08 - - - - - - 3 
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Приложение 3.  Графические приложения 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

  



153 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

  



154 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

  



171 

 
Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 
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Технический проект разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

Том 4 

 


