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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) 
деятельности 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) 
деятельности 

АО «Самаранефтегаз». 

АО «Самаранефтегаз». 

Адрес: 443071, г. Самара, Волжский пр-т, 50. 

Телефон: (846) 333-02-32; (846) 213-55-26. 

Факс: (846) 333-45-08.  

Е-mail: sng@samng.rosneft.ru. 

Разработчик проектных материалов 

ООО «СамараНИПИнефть» 

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18. 

Телефон (846) 205-86-00 

Факс: (846) 205-86-01 

E-mail: snipioil@samnipi.rosneft.ru. 

Контактное лицо – ГИП Авдошин Сергей Сергеевич. 

 

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) деятельности и 
планируемое место ее реализации 

«Сбор нефти и газа со скважины № 1 Армавирского месторождения». Место реализации объекта 
намечаемой деятельности – Российская Федерация, Самарская область, Волжский и Большеглушицкий 
районы.  

 

1.3 Характеристика типа обосновывающей документации 

Тип обосновывающей документации – инженерные изыскания, проектная документация. 

 

1.4 Цель и необходимость реализации планируемой 
(намечаемой) деятельности  

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ  
и иными нормативными правовыми экологическими актами России оценка воздействия на окружающую 
среду, как вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 
решения о возможности или невозможности ее осуществления, производится на всех этапах подготовки 
документации, обосновывающей намечаемую деятельность. 

Проект пробной эксплуатации на Армавирское месторождения находится в разработке, лицензия 
на пользования недрами СМР 02123 НР от 18.05.2016г представлена в Приложении Б. 

Согласно ст. 4.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ и 
«Критериям отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категории», утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 
№2398, проектируемые сооружения относятся к объектам I категории, оказывающим негативное 
воздействие на окружающую среду, как «объекты добычи сырой нефти». 

mailto:sng@samng.rosneft.ru
mailto:snipioil@samnipi.rosneft.ru
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В соответствии с пп. 7.5 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 №174-ФЗ (далее Закон № 174-ФЗ) проектная документация объектов капитального 
строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на 
земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального 
геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа, 
является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня. 
Исключение по п. 10 ст. 11 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.06.2014 
№ 219-ФЗ (с изм. от 25.12.2018 № 495-ФЗ) к проектной документации данного объекта не применяются. 

Необходимость разработки настоящего раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 
обусловлена требованиями ст. 14 Закона № 174-ФЗ и приказа Минприроды России от 01 декабря 2020г. 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду. 

Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается в выявлении 
значимых воздействий, которые могут оказываться при строительстве и эксплуатации проектируемых 
объектов на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и 
подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье населения, 
компоненты социальной и экономической сферы, и разработке мер по предотвращению и минимизации 
этих воздействий. 

 

1.5 Описание планируемой (намечаемой) деятельности, включая 
альтернативные варианты достижения цели планируемой 
(намечаемой) деятельности, а также возможность отказа от 
деятельности 

Топливно-энергетический комплекс является одной из основ экономики России. Нефтяная 
промышленность – отрасль тяжелой индустрии, включающая разведку месторождений, бурение 
скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа, переработку нефтяного газа, транспорт нефти. 

Разработку Армавирского месторождения осуществляет АО «Самаранефтегаз» согласно 
лицензии СМР 02123 НР от 18.05.2016г на право пользования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых сроком до 10.08.2034 г. (приложение Б). 

Месторождение расположено в районе с развитой инфраструктурой. Ближайшие 
разрабатываемые месторождения: Шпильское, Желябовское, Многопольское. 

Месторождение открыто в 2020 году, в разработку не вступало. 

По состоянию на 01.01.2021 г. на месторождении пробурена одна поисковая скважина. 

В эксплуатационной колонне скважины № 1 проведена перфорация в интервале глубин 1850,0-
1860,0 м (абс. отм. минус 1689,0-1699,0 м) и в результате освоения получен фонтанный приток нефти 
дебитом 198,03 м

3
/сут. 

В административном отношении изысканный объект расположен в Волжском и 
Большеглушицком районах Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

 п. Тридцатый, расположенный в 9,3 км на северо-запад от площадки скважин № 1, в 
2,1 км северо-западнее точкки подключения ВЛ-6 кВ, в 1,5 км на северо-запад от площадки АГЗУ-2; 

 п. Дудачный, расположенный в 4,4 км на северо-запад от площадки скважин № 1, в 3,8 км 
восточнее точкки подключения ВЛ-6 кВ, в 4,4 км на восток от площадки АГЗУ-2; 

 п. Восточный, расположенный в 3,6 км на северо-запад от площадки скважин № 1, в 4,2 км 
юго-восточнее точкки подключения ВЛ-6 кВ, в 4,9 км на югор-восток от площадки АГЗУ-2. 

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория принадлежит бассейну р. Чапаевка 
и представлена р. Вязовка и р. Мал. Вязовка, а также овражно-балочной сетью. 

Дорожная сеть представлена асфальтированной дорогой Самара – Уральск (М-32), которую 
пересекают проектируемые трассы викидного трубопровода и ВЛ-6 кВ. Автодорога проходит в 1,4 км на 
восток от АГЗУ-2, в 0,8 км на восток от точки подключения ВЛ-6 кВ и в 5,1 км на запад от скважины № 1. 
.Все населенные пункты района соединены между собой дорогами с покрытием и без него. 

Население занято в сельском хозяйстве и на объектах добычи, подготовки и транспорта нефти. 
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Исследуемая территория не затрагивает особо охраняемые природные территории.  

Обзорная карта-схема приведена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Обзорная схема района проектируемых работ 

 

1.5.1 Формирование вариантов намечаемой деятельности (включая 
«нулевой» вариант) 

В соответствии с экологическими нормативными правовыми актами РФ, инструктивно-
методической и нормативно-технической документацией компетентных органов исполнительной власти 
РФ по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду одним из обязательных 
принципов при разработке ОВОС является принцип альтернативности, когда выбор рекомендуемого 
варианта основывается на сравнительной технико-эколого-экономической оценке альтернативных 
вариантов (включая «нулевой» вариант – вариант отказа от реализации намечаемой деятельности). 

Принципиальные подходы к формированию альтернативных вариантов настоящего проекта 
могут производиться исходя из следующих возможных различий:  

 масштабов намечаемой деятельности (различных уровней добычи углеводородного сырья в 
период промышленной эксплуатации), учитывающих варианты прогнозной ситуации на 
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нефтегазодобывающем рынке России, конъюнктуры потребления товарной нефти на мировом 
энергетическом рынке на ближайшую, среднесрочную  и долгосрочную перспективу;  

 технологических и технических решений по осуществлению транспортировки продуктов 
нефтяной и газовой промышленности;  

 вариантов расположения выбранных (рекомендуемых) площадок и трасс коммуникаций под 
проектируемые объекты и сопутствующей инфраструктуры. 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду были рассмотрены следующие 
варианты намечаемой деятельности: 

 «нулевой» вариант - отказ от намечаемой деятельности; 

 вариант № 1 (предлагаемый) – обустройство площадки скважины, строительство 
выкидных трубопроводов, узла пуска ОУ в районе скважины № 1, узла приема ОУ в 
районе измерительной установки АГЗУ-2 Восточного месторождения, ВЛ и др. в 
соответствии с Заданием на проектирование; 

 вариант № 2 (альтернативный) – отказ от строительства трубопроводов и строительство 
пункта налива пластового флюида в автомобильные цистерны; 

 вариант № 3 (альтернативный) – отказ от строительства ВЛ и организация 
электроснабжения скважины посредством ДЭС. 

В качестве «нулевого» варианта рассмотрен вариант отказа от намечаемой хозяйственной 
деятельности, т.е. отказа от обустройства скважины №1 Армавирского месторождения с целью сбора и 
транспорта продукции скважины, а также изучения свойств геологических пластов и пластовых 
флюидов. Однако это приведет к несоблюдению технологических показателей проекта пробной 
эксплуатации и рекомендаций ЦКР Роснедр по УВС, а также к консервации запасов углеводородного 
сырья на неопределенное время, что делает невозможным освоение углеводородных запасов данного 
месторождения.  

Развитие нефтегазодобывающей отрасли дает гарантии развития и решения ряда важных 
социальных проблем региона, таких как улучшение социальной инфраструктуры района, увеличение 
налогооблагаемой базы, обеспечение занятости населения. 

Принятие необходимых природоохранных мер позволяет вести добычу запасов нефти и газа в 
пределах лицензионных участков экономически целесообразно и без значимого воздействия на 
окружающую среду. 

Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных аргументов в 
пользу его реализации, к тому же в случае его реализации невозможно выполнение лицензионных 
соглашений со стороны недропользователя. 

В качестве предлагаемого варианта реализации сбора и транспорта нефти и газа со скважин 
принимается напорная однотрубная герметизированная система сбора с соблюдением принципа 
коридорной прокладки с другими инженерными коммуникациями в соответствии с Заданием на 
проектирование. 

В качестве альтернативного варианта № 2 намечаемой деятельности был рассмотрен вариант 
отказа от трубопроводного транспорта продукции скважины №1 Армавирского месторождения в пользу 
блочного пункта налива нефти на скважинах (малогабаритная сепарационно-наливная установка). 

Состав сооружений пункта налива нефти на скважине (малогабаритная сепарационно-наливная 
установка): 

 нефтегазовый сепаратор; 

 емкость накопительная; 

 насос; 

 подогреватель нефти; 

 свеча рассеивания; 

 емкость топливная (для нефти); 

 автоцистерна. 

В качестве альтернативного варианта № 3 намечаемой деятельности был рассмотрен вариант 
отказа от строительства ВЛ с целью электроснабжения скважин при помощи дизельных электростанций. 

 

Технические и технологические решения 

Для очистки проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 1 от 
грязепарафиноотложений (АСПО) предусматривается установка: 

 узла пуска ОУ в районе скважины № 1; 
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 узла приема ОУ в районе измерительной установки АГЗУ-2 Восточного месторождения. 
 

Комплекс оборудования для очистки внутренней полости выкидного трубопровода содержит: 

 камеру пуска очистных устройств; 

 камеру приема очистных устройств; 

 технологическую обвязку камер пуска и приема с запорной арматурой; 

 емкость дренажную ДЕ-1 объемом 1,5 м
3
 для сбора дренажа с проектной камеры пуска 

(МКПУ-1) очистных устройств; 

 емкость дренажную ДЕ-2 объемом 1,5 м
3
 для сбора дренажа с проектной камеры приема 

(МКПР-1) очистных устройств. 
 

Выкидной трубопровод от скважины № 1 запроектирован из труб бесшовных или прямошовных 
DN 150, повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности (стойкой к СКРН), классом 
прочности не ниже КП360 по ГОСТ 31443-2013, по ТУ, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК 
«Роснефть»: 

По трассе проектируемый выкидной трубопровод пересекает автодорогу Б. Черниговка - 
Подъем-Михайловка (III кат.). 

Переход через автодорогу Б. Черниговка - Подъем-Михайловка выполняется методом наклонно-
направленного бурения (ННБ) в защитном футляре из трубы диаметром 426х11 мм мм из стали В-10 по 
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», ГОСТ 10705-80* «Трубы 
стальные электросварные. Технические условия». Длина футляра 383,0 м. 

 

Электроснабжение проектируемых сооружений 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа со скважины №1 
Армавирского месторождение» данным проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 
кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ «Восточная». 

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемой 
комплектной трансформаторной подстанции КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздушным 
высоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК). 

 

Описание решений по благоустройству территории 

С целью защиты прилегающей территории от аварийного разлива нефти вокруг нефтяной 
скважины № 1 устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы обвалования укрепляются 
посевом многолетних трав по плодородному слою h=0,15 м. Съезды через обвалование проектируемой 
скважины устраиваются  со щебеночным покрытием слоем 0,20 м.  

Проектируемая нефтяная скважина № 1 - отдельно стоящие. 

Благоустройство площадки скважин № 1, узла пуска/приема ОУ, площадки реклоузера включает 
в себя устройство:  

 грунто-щебеночного подъезда к скважине № 1, к трансформаторным подстанциям со станцией 
управления, к узлу приема ОУ, к дренажным емкостям,  к шкафу КИПиА от скважины №1 

 щебеночных пешеходных дорожек шириной 1м к узлу пуска ОУ, к СКЗ, к шкафу КИПиА 
реклоузера 6кВ 

 

Организация строительства 

 Продолжительность строительства определена в соответствии с требованиями 
СНиП 1.04.03-85* часть I «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений», согласно п. 21 «Общих положений», (определение 
продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм в СНиП 1.04.03-85*) и 
составляет 7,4 мес. 
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2 Описание возможных видов воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности по альтернативным 
вариантам 

При нулевом варианте изменение воздействия на окружающую среду не произойдет. 

По альтернативному варианту осуществления намечаемой деятельности прогнозируются 
следующие виды воздействия на окружающую среду: 

- на атмосферный воздух (выбросы загрязняющих веществ) в период строительно-монтажных 
работ (СМР), в период эксплуатации; 

- на водную среду в период СМР (изъятие водных ресурсов); 

- на земельные ресурсы и почвенный покров (изъятие земель в долгосрочное и временное 
пользование, физическое воздействие (период СМР), возможное химическое воздействие (в случае 
возникновения аварийных разливов жидкости в период СМР и эксплуатации); 

 - на растительный и животный мир в период СМР (вырубка древесно-кустарниковой 
растительности, воздействие на места проживание животных); 

- воздействие на окружающую среду при обращении с отходами. 

При анализе видов воздействия, исключая «нулевой», было выявлено, что в результате 
реализации одного из двух вариантов будут затронуты все компоненты окружающей  среды, кроме 
атмосферного воздуха в период эксплуатации при реализации предлагаемого варианта (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 - Воздействие на окружающую среду в результате реализации намечаемой 
деятельности по вариантам 

Наименование вариантов 
Нулевой  
вариант 

Альтернативный 
вариант № 1 

(предлагаемый) 

Альтернативный 
варианты № 2,3 

Воздействие на атмосферный 
воздух 

- - + 

Воздействие на водную среду - + + 

- использование пресной воды 
при строительстве 

- + + 

- при пересечении водного 
объекта 

- + + 

Воздействие на земельные 
ресурсы 

- + + 

Воздействие на растительность 
и животный мир 

- + + 

Воздействие на на окружающую 
среду при обращении с 
отходами 

- + + 
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3 Описание окружающей среды, которая может быть 
затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельностью в результате ее реализации 

3.1 Климатическая характеристика района 

Для составления климатической характеристики территории изысканий использована 
климатическая справка ФГБУ «Приволжское УГМС» (Приложение Е), СП 131.13330.2018 «Строительная 
климатология», а также Научно-прикладной справочник по климату СССР. 

По схематической карте климатического районирования исследуемые территории относятся к 
зоне II В (СП 131.13330.2018, рисунок 1).  

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и составляет 4,5
 о

С. Самым 
жарким месяцем является июль (плюс 21,0 

о
С), самым холодным – январь (минус 12,8 

о
С). Абсолютный 

максимум зафиксирован на отметке плюс 41 
о
С в 1962 и 1967 г., абсолютный минимум – минус 46 

о
С в 

1942 г. [27]. Годовой ход температуры воздуха показан в таблице 3.1.  

Согласно СП 131.13330.2018  по МС Самара температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,98 равна минус 37 

о
С, обеспеченностью 0,92 – минус 32 

о
С; расчетные значения 

наиболее холодной пятидневки равны соответственно минус 32
 о

С и минус 30
 о

С; средняя 
продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже нуля составляет 144 дня. 

Таблица 3.1 - Температура воздуха, 
о
С 

Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя месячная температура  

-12,8 -12,6 -5,8 6,2 14,6 19,1 21,0 19,4 13,1 4,7 -3,2 -9,4 4,5 

Абсолютный максимум температуры воздуха 

5 5 16 32 35 39 41 38 35 26 13 8 41 

Абсолютный минимум температуры воздуха 

-46 -38 -33 -23 -8 -3 2 -2 -8 -23 -35 -40 -46 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное 
давление) и относительной влажностью. Наиболее низкие значения последней приходятся обычно на 
весну, когда приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. Минимальные значения 
упругости водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,0 - 2,1 гПа), максимальные – в июле 
(13,8 гПа) (таблица 3.2). По схематической карте зон влажности участок работ относится к сухой зоне 
(СП 50.13330-2012). 

Таблица 3.2 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2,0 2,1 3,6 6,4 8,7 11,9 13,8 12,2 8,9 6,2 4,5 2,8 

Атмосферные осадки на исследуемой территории составляют в среднем за год 366 мм 
(таблица 3.3). Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. Большая часть 
жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Наибольшее количество осадков (45 мм) 
отмечено в июне, наименьшее – в феврале (18 мм). Максимальное суточное наблюденное количество 
осадков на МС «Авангард» было отмечено 27.06.1960 г. – 83 мм, расчетное составляет 90 мм. 

Таблица 3.3 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

22 18 20 26 30 45 44 35 35 37 28 26 366 
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Среди атмосферных явлений метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 39 дней), с 
наибольшей повторяемостью (до 11 дней) в январе (таблица 3.4). Грозы регистрируются обычно с 
апреля по октябрь с наибольшей частотой в июне и июле (таблица 3.5). В течение всего года 
наблюдаются туманы (обычно 20 дней за год) с наибольшей частотой в холодный период (таблица 3.6). 
Среднее число дней с обледенением представлено в таблице 3.7. По карте районирования территории 
по толщине стенки гололеда участок работ относится ко второй зоне – 5 мм (СП 20.13330.2016, карта 3).  

Таблица 3.4 - Число дней с метелями 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средняя 

11 9 7 0,5 • • • • 0,02 0,8 3 8 39 

наибольшая 

24 21 18 4 • • • • 1 5 17 22 78 

Таблица 3.5 - Число дней с грозой 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средняя 

• • • 0,5 4 7 8 5 2 0,03 • • 27 

наибольшая 

• • • 3 10 15 14 13 5 1 • • 40 

Таблица 3.6 - Число дней с туманами 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средняя 

2 2 3 2 0,3 0,5 0,5 0,8 1 2 3 3 20 

наибольшая 

8 7 8 7 2 2 3 3 5 6 11 8 28 

Таблица 3.7 - Среднее число дней с обледенением 

Явление 
Месяц 

IX X XI XII I II III Год 

Гололед 0,2 2 4 3 1 0,8 0,2 11 

Зернистая изморозь 0,05 1 0,9 0,5 0,3 0,7 0,05 4 

Кристаллическая 
изморозь 0,3 0,6 3 4 4 3 0,08 15 

Мокрый снег • 0,04 0,1 • 0,04 • 0,07 0,3 

Сложное отложение • 0,3 0,3 0,7 0,08 • • 1 

Среднее число дней с 
обледенением 0,5 4 8 8 5 5 0,4 31 
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Ветра на территории преобладают южные (таблица 3.8), среднегодовая скорость ветра 
составляет 4,0 м/с (таблица 3.9). Максимальная наблюденная скорость равна 34 м/с, порывы – 40 м/с 
(таблица 3.10)]. По карте районирования территории по давлению ветра район работ относится к 
третьей зоне – 0,38 кПа (СП 20.13330.2016, карта 2).  

Таблица 3.8 - Повторяемость направления ветра и штилей, % 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

12 6 7 17 23 15 10 10 10 

Таблица 3.9 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

4,6 4,5 4,6 4,3 4,0 3,4 3,1 3,1 3,4 4,0 4,3 4,6 4,0 

Таблица 3.10 - Максимальная наблюденная скорость ветра, м/с 

Характеристика 
ветра 

Месяц 

Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Скорость 28 34 24 24 20 16 16 20 16 20 20 28 34 

Порыв 34 40 28 28 24 24 25 24 22 28 28 34 40 

 

Рисунок 3.1 - Роза ветров 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября, но он обычно долго не держится и тает. 
Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 29 ноября. Максимальной 
мощности снег достигает к концу первой декады февраля. В середине марта происходит его активное 
таяние, уплотнение и, как следствие, уменьшение высоты (таблицы 3.11 - 3.13). Средняя при 
наибольшей декадной высоте плотность снежного покрова составляет 289 кг/м

3
 (таблица 5.14). 

Окончательно снежный покров разрушается в первой декаде апреля (средняя дата 1 апреля). По карте 
районирования территории по расчетному значению веса снегового покрова участок работ относится к 
четвертой зоне – 2,4 кПа (СП 20.13330.2016, карта 1). 

Высота снежного покрова 5% вероятности превышения равна 48 см и определена согласно 
«Методическим рекомендациям по определению климатических характеристик при проектировании 
автомобильных дорог и мостовых переходов». 
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Таблица 3.11 - Средняя декадная высота снежного покрова, см 

Месяц XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота 1 3 4 6 7 10 12 15 17 20 22 23 23 22 17 7 • • 

Таблица 3.12 - Максимальная из наибольших высота снежного покрова, см 

Месяц X XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота • 5 7 5 22 36 36 26 28 36 41 42 56 69 69 60 61 60 49 5 2 

Таблица 3.13 - Минимальная высота из наибольших высота снежного покрова, см 

Месяц X XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 6 8 4 2 1 1 1 2 1 2 

Таблица 3.14 - Плотность снежного покрова, кг/м
3
 

Месяц XII I II III Средняя при 
наибольшей 

декадной 
высоте 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота • 247 248 256 263 268 281 294 306 319 357 • 289 

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, влажность и 
пр.), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные 
условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина промерзания грунта определена по 
данным метеостанции «Авангард»  согласно СП 22.13330.2016 (п.п. 5.5.2-5.5.3)  (таблица 3.15): 

для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение 
допускается определять по формуле: 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡  , где 

𝑀𝑡  - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 
среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе; 

𝑑0 - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и 
пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м; крупнообломочных 
грунтов - 0,34 м. 

Таблица 3.15 - Нормативная глубина промерзания грунтов, м 

Грунт 𝑴𝒕 𝒅𝟎 
Глубина 

промерзания, м 

Суглинки, глины 

43,8 

0,23 1,52 

Супесь, песок пылеватый или 
мелкий 

0,28 1,85 

Пески гравелистые, крупные, 
средней крупности 

0,30 1,99 

Крупнообломочный грунт 0,34 2,25 

Из опасных метеорологических явлений здесь три раза год возможны сильные метели 
(продолжительность 12 часов и более при скорости ветра 15 м/с и более) и один раз в год крупный град 
(диаметр градин 20 мм и более). 
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3.2 Гидрологическая характеристика 

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория принадлежит бассейну р. Чапаевка 
и представлена р. Вязовка и р. Мал. Вязовка, а также овражно-балочной сетью. 

Река Чапаевка – левобережный приток р. Волга (Саратовское водохранилище). Берет начало на  
границе Самарской и Оренбургской областей севернее ур. Новониколаевка. Длина реки составляет 
298 км. Протекает преимущественно в северо-западном направлении. Район проектирования приурочен 
к средней левобережной части водосбора реки.  

Река Вязовка берет начало при слиянии овр. Крутенький и овр. Прямой юго-западнее с. Мокша 
Большеглушицкого района Самарской области на расстоянии 3,6 км. Река течет с юга на север и 
впадает в р. Чапаевка с левого берега на расстоянии 164 км от устья. Протяженность водотока 
составляет 27 км, площадь водосбора – 223 км

2
. Район работ приурочен к средней правобережной части 

водосбора реки. 

Водосбор р. Вязовка представляет собой открытую волнистую равнину, сильно рассеченную 
овражно-балочной сетью, особенно в верховье. Природная зона – степная. Естественные ландшафты 
сохранились незначительно – основная площадь водосбора (70 %) занята сельскохозяйственными 
угодьями. Долина реки прямая, слабо выраженная, имеет трапецеидальный поперечный профиль. 
Склоны открытые, постепенно сливающиеся с окружающей местностью. Пойма сплошная, 
чередующаяся по берегам. 

Русло реки извилистое, пересыхающее, на отдельных участках зарегулировано небольшими 
плотинами. В межень вода сохраняется в отдельных понижениях рельефа и течения обычно не 
образует. Ширина реки в естественных условиях обычно не превышает 5 м, глубина – 0,5 м. 

Река Малая Вязовка берет начало юго-западнее с. Малая Вязовка Большеглушицкого района 
Самарской области на расстоянии 2,6 км. Река течет с юга на север и впадает в р. Чапаевка с левого 
берега на расстоянии 176 км от устья. Протяженность водотока составляет 24 км, площадь водосбора – 
122 км

2
. Район работ приурочен к средней  левобережной части водосбора реки. 

Водосбор р.  Мал. Вязовка представляет собой открытую волнистую равнину, рассеченную 
овражно-балочной сетью, особенно в верховье. Природная зона – степная. Естественные ландшафты 
сохранились незначительно – основная площадь водосбора (70 %) занята сельскохозяйственными 
угодьями. Долина реки прямая, слабо выраженная, имеет трапецеидальный поперечный профиль. 
Склоны симметричные, открытые, постепенно сливающиеся с окружающей местностью. Пойма 
сплошная, шириной 0,2-0,4 км. 

Русло реки извилистое, пересыхающее, в районе работ зарегулировано плотиной у 
пос. Восточный. В межень вода сохраняется в отдельных понижениях рельефа и течения обычно не 
образует. Ширина реки в естественных условиях обычно не превышает 3-5 м, глубина – 0,5 м. 

Овражно-балочная сеть на территории изысканий представлена овр. Соленый и 
овр. Трехгранный. Оба раскрываются в долину р. Мал. Вязовка с правого берега, имеют поперечные 
профиля шириной по  бровкам от 30 до 90 м, задернованные склоны. Длина овр. Соленый составляет 
около 9 км, овр. Трехранный – 3,9 км. Оба оврага пересекаются трассой выкидного трубопровода от скв. 
№ 1 до АГЗУ-2 и ВЛ-6 кВ. Основные морфометрические характеристики представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 - Основные характеристики водотоков на переходах 

Название перехода Положение по трассе 
Уровень 
воды, м 

Глубина 
реки, м 

Ширина 
реки, м 

Овраг Соленый ПК23+0.0 – ПК24+0.0 тальвег сухой, отметка дна 78,99 

Овраг Трехгранный ПК36+0.0 – ПК37+0.0 тальвег сухой, отметка дна 101,88 

Водный режим исследуемой гидрографической сети соответствует Восточно-Европейскому типу. 
В связи с тем, что водные объекты получают преимущественно снеговое питание, для них характерно 
неравномерное распределение стока в течение года: от 60 до 80 % для средних рек и 80 - 90 % для 
малых водотоков. 

Весеннее половодье – главная фаза водного режима р. Чапаевки и водных объектов ее 
бассейна. В этот период на реке проходит в среднем 70-80% стока от его годовой величины, на 
р. Вязовка и р. Мал. Вязовка - до 90%. Начинается половодье чаще всего в первую пятидневку апреля и 
продолжается в среднем 20-25 дня. По данным ближайшего гидрологического поста на р. Чапаевка у 
с. Подъем-Михайловка средний подъем уровня на реке составляет 5,4 м, максимальный зафиксирован 
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15.04.1957 г. Средняя продолжительность стояния воды на пойме р. Чапаевка около 10 дней (таблицы 
6.2 и 6.3). 

По результатам ранее выполненных проектов максимальные уровни воды 1% вероятности 
превышения на р. Вязовка в 0,37 км выше по течению от пос. Тридцатый (10 км от устья) составили 1,5 м 
до отметки 66,45 м при расходе 245 м

3
/с. 

Межень на объектах исследуемой гидрографической сети длительная, устойчивая. Дождевые 
паводки редки и подъем воды на р. Чапаевка не превышает 1 м, р. Мал. Вязовка и р. Вязовка – 0,5 м. 
Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля, минимальный уровень устанавливается 
в третьей декаде июля. По данным многолетних наблюдений ближайших гидрологических постов зимний 
минимум уровня в 94 % случаев фиксируется 17 ноября. На р. Чапаевке в зимнюю межень во время 
оттепелей возможны паводки с подъемом воды до 4,0 м (1947 г.). 

Ручьи в оврагах исследуемой территории носят временный характер. Летом, как правило, русла 
пересыхают, вода сохраняется в отдельных понижениях рельефа и течения обычно не образуют. В 
периоды сильных дождей в оврагах также возможен сток, но подъем уровня от дождевых паводков 
меньше подъемов от таяния снега и никогда не выходит за пределы русловых бровок. 

Ледообразование на реке Чапаевке и водных объектах ее бассейна начинается чаще всего в 
первых числах ноября с крайними сроками 7 октября (1946 г.) и 27 ноября (1962 г.) обычно с появления 
заберегов. Осеннего ледохода не бывает. До образования устойчивого ледового покрова на р. Чапаевке 
проходит обычно около 10 дней. Реки Вязовка и Мал. Вязовка могут замерзать в пределах одного дня. 

Ледостав наступает обычно в начале второй декады ноября. Лед плотный и ровный. По данным 
ближайшего гидрологического поста наибольшая толщина льда на р. Чапаевке отмечена в феврале -
 марте и составляет в среднем около 70 см. В особенно холодные зимы толщина льда доходит до 
120 см (1945 г.). На мелководных участках возможно промерзание реки до дна. Промерзают и мелкие 
водоемы в руслах впадающих в реку притоков. 

Весенний ледоход начинается обычно в начале второй декады апреля с крайними сроками: 
конец марта - третья декада апреля. Средняя продолжительность ледохода на р. Чапаевке составляет 3 
дня, максимальная зафиксирована в 1955 г. и соответствует 19 суткам. Ледоход может сопровождаться 
заторами. В отдельные весны лед тает на месте. Общая продолжительность периода с ледовыми 
явлениями составляет в среднем 165 дней с максимумом в зиму 1944-1945 гг. (196 суток). На р. Вязовка 
и р. Мал. Вязовка течет поверх льда, лед тает на месте и ледоход не наблюдается. 

 

3.3 Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах 
денудационной равнины раннеплейстоценового возраста. Современный рельеф сформировался в 
новейший тектонический этап развития земной коры. Наиболее характерным для денудационной 
равнины является сочетание плоских и плоско-выпуклых форм водораздельных пространств. Рельеф 
равнины характеризуется мелкими сглаженными очертаниями, спокойным сочленением водораздельных 
пространств и речных долин. По морфологическим, геологическим и генетическим особенностям 
отдельных участков на равнине выделяются эрозионные и аккумулятивные формы рельефа. 

Среди эрозионных форм рельефа выделяются: 

 водораздельный склон р. Чапаевка, обращенный к югу; 

 водораздельный склон р. Чапаевка, обращенный к северу. 

Водораздельный склон р. Чапаевка, обращенный к югу занимает небольшую часть 
рассматриваемой территории на северо-востоке. По морфологическим признакам склон имеет чаще 
всего выпуклую форму, крутизной 5-10 º. Данный склон рассечен множеством оврагов и ложбин стока. 
Наиболее крупным является овраг Яблоновый, длина которого достигает 5 км. Глубина врезки оврагов 
составляет 10-25 м. Ширина днища оврагов изменяется в пределах от 3-5 до 20 м. Поперечный профиль 
чаще всего трапецеидальный, поскольку склоны сложены неустойчивыми легкоразмываемыми 
делювиальными суглинками. Продольные профили оврагов находятся в стадии развития, вершины 
осложнены многочисленными промоинами и оползнями, бровки четкие.  

Водораздельный склон р. Чапаевка, обращенный к северу по морфологии выпуклый или прямой, 
пологий (около 2 º). Склон рассечен долинами небольших рек, оврагами и балками, имеющими 
временный водоток. Все они имеют субмеридианальное простирание, ветвящиеся вершины и 
раскрываются в долину р. Чапаевки. Реки (Сухая Вязовка, Бол. Вязовка и Вязовка) имеют хорошо 
выработанные протяженные (до 30 км) и широкие (до 500 м) долины с трапецеидальным поперечным 
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профилем. Склоны их со слабовыраженной асимметрией (западные несколько круче) чаще всего 
задернованы, глубинная эрозия затухающая. 

Аккумулятивные элементы рельефа сформировались за счет отложений речных долин, а также 
крупных оврагов. На рассматриваемой территории аккумулятивными элементами рельефа являются 
поверхности поймы и надпойменной террасы р. Чапаевки, долины малых рек. Среди аккумулятивных 
форм рельефа выделяются: 

 поверхность террасы хазарского возраста р. Чапаевка и ее притоков; 

 поверхность пойменных террас. 

Хазарская терраса прослеживается по обоим берегам р. Чапаевка и узкой полосой вдоль устьев 
рек Бол. Вязовка, Вязовка и Сухая Вязовка. Верхний уровень аккумуляции фиксируется на абсолютных 
отметках 53-60 м. Ширина террасы р. Чапаевки по правому берегу 0,5-0,7 км, по левому берегу достигает 
3,0 км, по малым рекам – не превышает 0,2-0,7 км. Поверхность террасы ровная, имеет незначительный 
уклон к реке. Левобережная терраса переходит в водораздельный склон плавно без выраженного в 
рельефе уступа. Тыловой шов правобережной террасы выражен четко, переход к водораздельному 
склону фиксируется по уступу высотой около 5 м.  

Хвалынская терраса на рассматриваемой территории полностью размыта. 

Пойменные террасы отмечаются по реке Чапаевка и малым рекам. Пойма прослеживается по 
обоим берегам, попеременно увеличиваясь, то по одному, то по другому берегу за счет извилистости 
русла. Ширина поймы р. Чапаевки составляет 0,05-0,25 км, малых рек – до 0,1 км. Высота уступа поймы 
над урезом воды достигает 6-10 м, склоны крутые до отвесных. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства расположен на 
правобережном склоне р. Вязовка. Рельеф территории ровный с уклоном в северном направлении. 
Абсолютные отметки земной поверхности составляют от 70 до 120 м. 

3.4 Геологическое строение 

3.4.1 Стратиграфия 

В геологическом строении участка выделяются отложения пермской, триасовой, юрской, 
неогеновой и четвертичной систем. Глубина изучения разреза в соответствии с целями проекта 
ограничивается зоной активного водообмена. 

Пермская система, верхний отдел - P2 

Казанский ярус - P2kz 

Нижнеказанский подъярус - P2kz1 

Калиновская свита - P2kl 

Отложения калиновской свиты распространены по всей описываемой территории. В пределах 
изучаемой площади на дневную поверхность не выходят, вскрыты скважинами структурного бурения. 
Залегают на размытой поверхности отложений уфимского яруса, перекрываются верхнеказанскими и 
плиоценовыми отложениями. Мощность отложений калиновской свиты на описываемой территории 
составляет 70-82 м. Кровля калиновской свиты зафиксирована на абсолютных отметках 
минус 138-минус 249 м.  

Представлены отложения калиновской свиты известняками серыми, темно-серыми и 
коричневато-серыми скрытокристаллическими, пелитоморфными и афанитовидными, прослоями 
оолитовые. В верхней части свиты темно-серые, реже желто-серые скрытокристаллические и 
пелитоморфные доломиты. В основании свиты слой темно-серого, глинистого мергеля с примазками 
глины по плоскостям наслоения. В верхней части разреза встречаются гнезда гипса. Кровля свиты 
отмечается по смене известняков и доломитов на ангидриты гидрохимической свиты. 

Верхнеказанский подъярус - P2kz2 

Отложения верхнеказанского подъяруса на исследуемой территории распространены 
повсеместно. На исследуемой территории подъярус представлен тремя свитами. 

Гидрохимическая свита - P2gd 

Гидрохимическая свита представляет нижнюю часть подъяруса. Распространена повсеместно. 
На дневную поверхность не выходит. Кровля свиты имеет общий уклон в восточном направлении. 
Абсолютные отметки поверхности изменяются от минус 119 м до минус 222 м. Преобладающие 
мощности на площади изысканий - 20-25 м. Представлена свита ангидритами серыми, темно-серыми и 
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голубовато-серыми, микрокристаллическими и гипсами белыми, светло-серыми, кристаллическими. В 
виде прослоев, иногда значительной мощности, встречается каменная соль. Гипсы преобладают в 
разрезе на северо-западе. В подчиненном положении в разрезе встречаются прослои доломитов. 
Мощность прослоев от нескольких сантиметров до 3 м. Доломиты трещиноватые, трещины выполнены 
гипсом. Глинистый и мергелистый материал в разрезе свиты наблюдается в виде механических 
примесей. 

Сосновская свита - P2ss 

Отложения средней части подъяруса (сосновская свита) распространены на всей территории. На 
западе рассматриваемой площади они частично размыты палеодолиной. Вскрываются на абсолютных 
отметках минус 96 м - минус 140 м. Мощность свиты достигает 45-46 м. 

Сосновская свита начинается резким переходом от ангидритов гидрохимической свиты к 
доломитам и мергелям. В разрезе свиты преобладают доломиты и мергели, чередующиеся с 
известняками, гипсами и ангидритами. Иногда гипсы и ангидриты перемежаются, образуя 
гипсоангидритовую породу мощностью 4-7 м. Трещины выполнены гипсом. 

Доломиты в кровле свиты сильно загипсованные. Доломиты светло-серые, серые и темно-серые 
кристаллические и пелитоморфные, реже афанитовидные. Прослоями доломиты глинистые 
неравномерно сульфатизированные. В верхней части свиты участками окремнелые, часто слоистые. 

Мергели зеленовато-серые, темно-серые до черных, трещиноватые (трещины выполнены 
гипсом), глинистые и доломитизированные, часто слоистые. В толще мергелей часты тонкие прослойки 
гипса и ангидрита. 

Сокская свита – P2sks 

Верхняя часть подъяруса – сокская свита - распространена на всей территории. В центральной 
части рассматриваемой площади они частично размыты палеодолиной. Сложена глинами красно-
бурыми, известковистыми, алевритистыми, часто сильно загипсованными, трещиноватыми (трещины 
выполнены селенитом), алевролитами, мергелями. Гипсы, и ангидриты находятся в подчиненном 
положении. В основании свиты гипсы белые, серые и розовые с примесью глинисто-карбонатного 
материала, микрокристаллические и волокнистые. На большей части мощность свиты составляет 
9-25 м. Кровля свиты вскрывается на абсолютных отметках минус 70  - минус 172 м. 

Татарский ярус – P2t 

Распространен повсеместно, за исключением небольшого участка на западной границе 
территории, где татарские отложения полностью размыты. Татарскими отложениями сложены 
доплиоценовые междуречья. В местах, где они не перекрыты более молодыми породами мезозойской 
эры, неогеновой и четвертичной систем в понижениях современного рельефа отмечены многочисленные 
их выходы на дневную поверхность. Такие выходы отмечены в долине р. Чапаевки. 

Максимальная мощность татарских отложений на рассматриваемой территории достигает 
82-96 м. Положение кровли отложений татарского яруса определяется положением подошвы 
перекрывающих их неогеновых и четвертичных отложений и в общих чертах повторяет доплиоценовую 
поверхность. Скважинами структурного бурения кровля яруса вскрыта на абсолютных отметках от 
минус 73 - минус 102 м в руслах палеодолин до плюс 68 - плюс 90 м на палеоводоразделах. Глубина 
залегания кровли изменяется от 0 м (на участках выхода на дневную поверхность) до 170-200 м. 

Отличительной особенностью татарских отложений является их литологическое однообразие, не 
позволяющее произвести более дробное деление яруса. Они представлены мощной толщей 
красноцветных пород – глин и алевролитов с подчиненными прослоями мергелей, песчаников и 
карбонатных пород. 

Глины, составляющие около двух третей разреза татарского яруса, красно-коричневые, 
кирпично-красные, прослойками серые и зеленовато-серые, плотные, алевритистые.  

Алевролиты равномерно распределены в толще глин в виде прослоев мощностью от нескольких 
сантиметров до 5 м. Мощность прослоев обычно увеличивается к подошве яруса. Алевролиты 
коричневые, зеленовато-серые, кирпично-красные и красно-коричневые, плотные, глинистые.  

Песчаники встречаются по всему разрезу в виде одиночных прослоев. Песчаники красно-
коричневые и буровато-серые различной зернистости, средней крепости, глинистые и известковистые, 
часто загипсованные. Мощность прослоев не превышает 2 м. 

Мергели и доломиты встречаются в нижней части яруса в виде прослоев и слоев мощностью до 
1,5 м. Доломиты крепкие, трещиноватые и кавернозные. Трещины и каверны выполнены кальцитом и 
гипсом. Вся толща отложений татарского яруса сульфатизирована. 
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Нерасчлененные отложения триасовой и юрской систем T1-J2 

В пределах изучаемой территории отложения триасовой и юрской систем отмечены у восточной 
и северо-восточной границы. На поверхности доплиоценового рельефа слагают древние водоразделы. 
На дневную поверхность выходят в правобережье р. Чапаевки выше с. Яблоновый Овраг, в долине 
р. Вязовка у пос. Подлесный. Часто прикрыты чехлом эоплейстоценовых и четвертичных делювиальных 
отложений. Данные подразделения представлены отложениями ветлужского (T1) и батского (J2) ярусов. 
Подстилаются отложениями татарского яруса. 

Литологически представлены толщей песков и песчаников серого, зеленовато-серого и желто-
серого цвета. Пески и песчаники, косослоистые и нормальнослоистые с постепенным переходом друг в 
друга, полимиктовые, преимущественно кварцевые. Песчаники на известковистом цементе, иногда с 
примесью железистого вещества. К подошве мелкозернистые переходят в крупнозернистые. В средней 
части толщи встречаются линзы и прослои конгломератов, а также вишнево-красные глины, мощность 
последних достигает 3-7 м. 

Подошва триасово-юрских отложений имеет падение в южном направлении от абсолютных 
отметок 60 м до 20 м. Кровля в общих чертах повторяет дневную поверхность. В области развития 
плиоценовых отложений полностью размыты. 

Мощность нерасчлененных триасово-юрских отложений максимальна восточнее с. Яблоновый 
Овраг и достигает 60 м и более. На водоразделе рек Бол. Вязовка и Вязовка (в 4 км северо-западнее 
пос. Подлесный) мощность названных отложений не превышает 20 м. 

Неогеновая система – N 

Плиоцен - N2 

Акчагыльский ярус - N2a 

Отложения развиты повсеместно и трансгрессивно залегают на пермских породах. 
Акчагыльскими отложениями выполнены палеодолины, а на поверхность они выходят по склонам 
современных долин рек, оврагов и балок. Кровля акчагыла не поднимается выше абсолютных отметок 
120-125 м. Верхняя граница яруса проводится по подошве слоя погребенной почвы в основании 
эоплейстоценовых (сыртовых) глин. Мощность акчагыльского яруса изменяется в значительных 
пределах и контролируется положением и порядком палеодолин, может достигать 170-216 м. На 
переуглубленных участках доплиоценового рельефа акчагыльские отложения представлены глинами 
серыми и зеленовато-серыми, алевритистыми, песками буровато-серыми, разнозернистыми, 
глинистыми Средняя часть разреза акчагыльского яруса сложена преимущественно песками 
мелкозернистыми, кварцево-глауконитовыми, алевритистыми, с тонкими прослоями зеленовато-серых 
глин. В верхней части преобладают глины серые, зеленовато - и темно-серые, слоистые, с тонкими 
прослойками светло-серых или желтовато-серых кварцевых мелкозернистых песков и алевролитов. 

Непосредственно на изучаемой территории разрез акчагыльских отложений схематически может 
быть представлен следующим образом. В верхней части разреза преобладают глины, подошва которых 
отмечается на абсолютных отметках 40-56 м. Ниже до нулевой абсолютной отметки - частое 
переслаивание глинистых песков и песчанистых глин с преобладанием в разрезе первых. Еще ниже (до 
кровли доплиоценовых отложений) в разрезе преобладают глины с двумя-тремя интервалами глинистых 
тонкозернистых песков. В северо-восточной части изучаемой территории, где вероятная область сноса 
переотложенного акчагыла непосредственно граничит с триасово-юрскими песками и песчаниками, на 
абсолютных отметках 66-82 м наблюдается слой песков мощностью 12-14 м. 

Четвертичная система – Q 

Четвертичные отложения развиты повсеместно и представлены континентальными 
образованиями. По генетическим типам выделяются: аллювиальные и элювиально-делювиальные 
отложения. О генетическом типе эоплейстоценовых отложений единого мнения нет. 

Эоплейстоцен - QE 

Эоплейстоценовые отложения распространены на водораздельных пространствах. Залегают на 
породах акчагыльского и значительно реже татарского яруса. Сложены глинами и суглинками 
коричневыми, красно-коричневыми и буровато-коричневыми, ожелезненными, часто алевритистыми, с 
включениями вторичных карбонатов. В нижней части разреза иногда содержатся тонкие прослои песка. 

Максимальная мощность эоплейстоценовых отложений отмечается на водоразделах и может 
достигать 30 м. Ниже абсолютных отметок 80 м эоплейстоценовые отложения не встречаются. 

Нерасчлененные элювиально-делювиальные отложения – edQI-IV 
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Элювиально-делювиальные отложения слагают поверхности плоских и плоско-выпуклых 
водоразделов. К элювиально-делювиальным отложениям отнесены глины пылеватые и тяжелые, 
выветрелые и видоизмененные, переходящие в суглинки, а также сформировавшиеся на них почвы. 
Мощность отложений от 1 до 4 м.  

Аллювиальные среднечетвертичные (хазарские) отложения – aQIIhz 

Отложения хазарского возраста слагают вторую надпойменную террасу р. Чапаевки и ее 
притоков – рек Сухой Вязовки, Бол. Вязовки, Вязовки и балки Ветлянка. Представлены глинами и 
суглинками, реже песками. Глины пылеватые и тяжелые, буровато-желтые и светло-коричневые, 
алевритистые, слоистые. Пески серые, глинистые, тонкозернистые. 

Терраса имеет двухъярусное строение: в верхней части - суглинки и глины, в нижней - пески. 
Двухъярусное строение характерно для р. Чапаевка, по малым рекам и оврагам хазарская терраса 
сложена, в основном, суглинками и глинами. Пески в основании разреза встречаются в виде 
маломощных прослоев. Вскрытая мощность хазарских отложений в долине р. Чапаевка достигает 
25-30 м, а по малым рекам и оврагам не превышает 10-15 м. 

Аллювиальные современные отложения – a QIV 

Современные аллювиальные отложения слагают поймы рек. Пойменные террасы малых рек 
слабо выражены. Представлен современный аллювий суглинками с маломощными прослоями песков. 
Мощность отложений в долине р. Чапаевка до 6-8 м, малых рек - не превышает 3-5 м. 

3.4.2 Тектоника 

В региональном тектоническом плане рассматриваемая территория находится в западной части 
Бузулукской впадины, примыкая к восточному окончанию Жигулевско-Пугачевского свода. 
Кристаллический фундамент в пределах впадины залегает на глубине от 3200 до 4000 м и более, 
погружаясь с запада на восток. 

Бузулукская впадина имеет асимметричное строение с более пологим западным бортом. На 
общем фоне погружения палеозойских отложений на восток наблюдается целый ряд осложнений в виде 
отдельных поднятий. По аналогии с соседними участками положительные структурные формы условно 
относятся к первому (нижнему) структурному ярусу. 

Второй структурный ярус представлен мезозойскими породами, которые образуют Узень-
Иргизскую мульду северо-восточного простирания. 

Третий структурный ярус сложен акчагыльскими породами, заполнившими глубокие 
доплиоценовые долины. Эти образования залегают почти горизонтально со стратиграфическим угловым 
несогласием на мезозойских породах. 

Четвертый (верхний) структурный ярус представлен покровной толщей глин четвертичного 
возраста. В основании эта толща имеет базальные отложения. В четвертую фазу территория испытала 
колебательные движения, выразившиеся в образовании надпойменных террас, четко 
прослеживающихся вдоль р. Чапаевки. 

3.5 Гидрогеологические условия 

Территория в описываемых пределах согласно гидрогеологическому районированию, относится к 
Сыртовскому артезианскому бассейну. Бассейн характеризуется большой мощностью осадочного 
плиоценового чехла, значительной мощностью, постепенно увеличивающейся к югу, палеозойских пород 
и региональным направлением потока напорных вод в сторону р. Волги. 

В настоящем разделе рассматриваются воды, заключенные в породах осадочного чехла от 
современного четвертичного до верхнепермского (верхнеказанского) возраста. 

Подземные воды района исследований разнообразны по химическому составу, условиям 
залегания, питания и разгрузки. Учитывая цели настоящего отчета и геолого-литологические и 
гидрогеологические особенности строения района, на рассматриваемой территории выделены 
следующие гидрогеологические подразделения (см. рис 3.2): 

 водоносный четвертичный аллювиальный комплекс; 

 локально слабоводоносный эоплейстоценовый горизонт; 

 водоносный акчагыльский комплекс; 

 водоносный нижнетриасово-среднеюрский терригенный комплекс; 

 локально слабоводоносный татарский комплекс; 

 водоносный верхнеказанский комплекс. 



Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 
результате ее реализации  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 2.11 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс 

Воды четвертичных образований в силу сходных гидродинамических особенностей, условий 
питания, транзита и разгрузки а, также сообразуясь с целями настоящего отчета, объединены в 
водоносный четвертичный аллювиальный комплекс. Гидрогеологическая характеристика комплекса 
приводится по материалам геолого-съемочных работ листа N-39-XXVII (1965 г.) масштаба 1:200000 [48]. 

Водовмещающими породами данного комплекса являются аллювиальные современные, и 
среднечетвертичные (хазарские) отложения. 

Описываемый водоносный комплекс приурочен к долинам рек, оврагов и балок в области 
развития аллювиальных террас. Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс развит в долинах 
р. Чапаевки и ее левых притоков. Гипсометрически комплекс приурочен к самым низким участкам 
территории. 

Водовмещающие породы: суглинки, супеси, пески и пылеватые глины. Фильтрационные свойства 
современных отложений низкие, коэффициенты фильтрации не превышает 0,5-1 м/сут (по 
литературным данным). Мощность их редко достигает 3-8 м. Литологически водовмещающие породы 
верхнечетвертичных и среднечетвертичных отложений те же, что названы выше, но фильтрационные 
свойства их выше (коэффициенты фильтрации песков составляют 5-10 м/сут.), а мощность достигает 
10-25 м. Водоупорные породы в подошве комплекса представлены глинами акчагыльского и татарского 
ярусов. Часто водоупорные породы прорезаны современным аллювием, в результате чего образуются 
своеобразные «гидравлические окна», через которые осуществляется переток вод из смежных 
водоносных гидрогеологических подразделений. 

Воды безнапорные. Глубина зеркала грунтовых вод изменяется от нуля на пойме до 10-15 м в 
бортовых частях террас или в районах уступов террас. Уклон зеркала грунтовых вод - 0,002-0,02. 
Водоотдача пород невысока, что иллюстрируется низкими удельными дебитами скважин, 
изменяющимися от 0,3-0,4 л/с (в песках) до 0,02-0,005 л/с (в глинах). Обычно удельные дебиты скважин 
возрастают по мере увеличения мощности аллювия. 

Питание комплекса осуществляется за счет перетока вод из смежных подразделений, 
инфильтрации атмосферных осадков, а весной талых вод. Режим подземных вод аллювия сезонного 
типа, преимущественно весеннего и умеренного осеннего питания. Максимальный подъем уровня 
грунтовых вод приходится на вторую декаду апреля. Амплитуда колебаний уровня 0,9-1,7 м в 
прирусловой части долин и 0,2-0,5 м в прибортовых частях. Небольшой подъем уровня наблюдается в 
осенний период (сентябрь-ноябрь). Минимальные уровни подземных вод отмечаются в конце  
февраля - начале марта и летом в июле - августе . 

Транзит вод осуществляется вдоль речных долин. Области питания и транзита совпадают. 

Разгрузка вод комплекса осуществляется в русла водотоков, а в теплые сезоны года и 
испарением с зеркала грунтовых вод и транспирацией растениями. При наличии в речных долинах 
«гидравлических окон», когда пески аллювия лежат на более древних водонасыщенных породах, 
формируется единая пьезометрическая поверхность. 

Воды комплекса, обычно, пресные с минерализацией до 1 г/л, на участках разгрузки солоноватых 
вод акчагыльских и татарских отложений минерализация их в подрусловой зоне увеличивается до 
1,5 г/л, а в бортах долин до 3 г/л. На участках с минерализацией до 1,5 г/л воды гидрокарбонатные и 
гидрокарбонатно-хлоридные с преобладанием в катионном составе кальция. При большей 
минерализации преобладают воды смешанного (а часто и гидрокарбонатно-хлоридного и сульфатно-
хлоридного) типа с примерно равным содержанием в катионном составе кальция и натрия. Воды 
умеренно жесткие, жесткие и, редко очень жесткие. Общая жесткость изменяется от 5,8 до  
69,9 мг-экв/л. Химический состав пресных вод в течение года изменяется незначительно. На участках с 
повышенной минерализацией режим химического состава подземных вод не изучен. 

Воды комплекса используются весьма ограничено для хозяйственного водоснабжения в селах 
Яблоновый Овраг, Карагай, Подлесный, Тридцатый. Из-за незначительных запасов и нестабильного 
качества воды четвертичных аллювиальных отложений для централизованного водоснабжения 
бесперспективны. 

Локально слабоводоносный эоплейстоценовый горизонт 

Воды эоплейстоценового горизонта распространены на водоразделах и пологих склонах. 
Водовмещающими породами являются пылеватые глины и суглинки с небольшими линзами и 
прослоями песка. Мощность обводненной зоны невелика - от 2-3 до 10-15 м. Статические уровни воды в 
скважинах восстанавливаются в эоплейстоценовых отложениях из-за весьма низкой водоотдачи пород в 
течение нескольких суток. 
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По условиям залегания воды относятся к грунтовому типу. Глубина залегания уровня колеблется 
от нескольких метров до десяти и более. Отмечается закономерность увеличения глубины до воды с 
уменьшением ширины водораздела, что объясняется худшими условиями питания грунтовых вод ввиду 
более интенсивного поверхностного стока и лучшими условиями дренирования. 

На участке исследований фильтрационные свойства пород не изучались. За пределами 
изучаемой территории – Иргизский, Куйбышевский, Красносамарский и Сестринский массивы орошения - 
коэффициенты фильтрации глин и суглинков в элювиированной зоне мощностью 3-5 м не превышают 
0,1-0,5 м/сут, ниже - не превышают 0,01-0,05 м/сут. 

Минерализация грунтовых вод изменяется в широких пределах: от 0,2 до 6,0 г/л и более, в 
среднем составляя 3-5 г/л. Пресные воды встречены только в районе прудов, где они каптируются 
колодцами или проявляются в виде мочажин. Повышение минерализации отмечается в направлении 
движения подземных вод от водоразделов к склонам. В этом же направлении происходит и изменение 
их химического состава от хлоридно-сульфатного до сульфатного или хлоридного с увеличением 
количества ионов натрия. В среднем, химический состав вод хлоридно-сульфатный со смешанным 
катионным составом при преобладании натрия. Жесткость общая изменяется, в основном, в пределах  
50-100 мг-экв/л. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. Разгрузка осуществляется за счет внутригрунтового испарения, транспирации растениями, 
перетока в нижележащие водоносные акчагыльский и нижнетриасово-среднеюрский терригенный 
комплексы. 

Практического использования, в силу слабой водообильности и несоответствия требованиям, 
предъявляемым к водам питьевого качества, воды горизонта не имеют. 

Водоносный акчагыльский комплекс 

В пределах рассматриваемой территории подземные воды водоносного акчагыльского 
комплекса имеют почти повсеместное распространение. Отсутствуют они лишь на доплиоценовых 
водоразделах. В нижних частях водораздельных склонов они залегают первыми от поверхности, на 
водоразделе и в верхних частях водораздельных склонов – под эоплейстоценовым горизонтом, в 
долинах рек – под четвертичным водоносным комплексом. 

Водоносный комплекс состоит из этажно-расположенных, невыдержанных по площади песчаных 
прослоев и линз в толще алевритистых или песчанистых глин. Мощность прослоев изменяется от 1-2 до 
24 м. Водовмещающие прослои чаще всего встречаются в нижней и верхней частях разреза. 

Верхние горизонты комплекса чаще безнапорные, иногда напорно-безнапорные, гидравлически 
связанны с водами аллювиальных отложений. Более глубокие горизонты имеют напор, на участках 
напорного режима его величина изменяется от 15 до 40 м. Водоупорами являются акчагыльские глины 
или плотные породы верхнепермского возраста. 

Коэффициент фильтрации песков изменяется от 0,4 до 5-10 м/сут. Водообильность пород 
неоднородная. Так удельные дебиты водоснабженческих скважин изменяются от 0,11  до 1,44 л/с. 
Объясняется это, скорее всего, фациальной изменчивостью пород акчагыла. 

По химическому составу воды верхней части комплекса, в основном, гидрокарбонатные и 
хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, минерализацией до 1 г/л от мягких до 
жестких. Воды, залегающие ниже гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией до 3,3 г/л. 

Питание водоносного комплекса осуществляются за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
талых вод на участках выхода акчагыльских отложений на поверхность, в пределах речной долины 
источниками питания являются водоносный комплекс четвертичных отложений и сама река. По бортам 
палеодолины питание водоносного комплекса осуществляется путем перетока вод из более древних 
отложений. 

Разгружаются воды комплекса в бортах современных речных долин в четвертичный аллювий и, 
частично, возможно, в нижележащие смежные гидрогеологические подразделения. 

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборными 
скважинами в с. Яблоновый Овраг. 

Водоносный нижнетриасово-среднеюрский терригенный комплекс 

Водоносный нижнетриасово-среднеюрский комплекс распространен в центральной и северо-
восточной части территории. Приурочен к нижней части нерасчлененных отложений триасовой и юрской 
систем. Практически на всей площади распространения водоносный нижнетриасово-среднеюрский 
терригенный комплекс является первым от поверхности гидрогеологическим подразделением. 

Водовмещающие породы – морские осадки, представленные преимущественно 
тонкозернистыми, реже разнозернистыми песками с прослоями рыхлого песчаника. Породы залегают 
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почти горизонтально, с едва заметным падением на юго-восток. Верхняя проницаемая часть названных 
отложений обычно сдренированна благодаря их высокому гипсометрическому положению. Воды как 
безнапорные (в речных долинах), так и напорные. Нижним водоупором являются глины татарского яруса 
верхней перми. Верхним водоупором (восточнее описываемой территории) являются залегающие на 
абсолютных отметках 135-137 м келловейские глины. 

Питание комплекса осуществляется на площади его распространения за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и талых вод. Разгрузка вод комплекса осуществляется в доплиоценовые и 
современные речные долины. 

Воды комплекса не соответствуют требованиям, предъявляемым к водам питьевого назначения, 
из-за повышенной минерализации. Используются местным населением в с. Подъем-Михайловка 
(восточнее рассматриваемой территории) лишь для хозяйственных нужд. 

Локально слабоводоносный татарский комплекс 

Комплекс распространен в доплиоценовых междуречьях. В местах, где он не перекрыт более 
молодыми породами мезозойской эры и неогеновой, четвертичной систем, в понижениях современного 
рельефа отмечены многочисленные его выходы на дневную поверхность. Такие выходы отмечены в 
правобережье р. Чапаевки, на водоразделе Сухой и Бол. Вязовки. На таких участках, чаще всего на 
водораздельных склонах, комплекс является первым от поверхности гидрогеологическим 
подразделением. В толще отложений татарского яруса выделяются два водоносных интервала. Первый 
приурочен к верхней части яруса и выходит на доплиоценовую, а иногда и дневную поверхность в виде 
отдельных островных участков. Второй приурочен к нижней части яруса. Распространен повсеместно и 
отсутствует лишь в доплиоценовых долинах, где татарские отложения иногда полностью размыты. 
Гидравлически интервалы разобщены, что подтверждается более высокими уровнями воды в нижнем 
интервале (55-78 м абсолютной высоты) по сравнению с верхним (36-50 м) и более высокой 
минерализацией (практически на порядок) вод нижнего интервала. 

Водовмещающими породами верхнего интервала являются континентально-морские осадки 
представленные песчаниками, алевролитами и мергелями, невыдержанными по мощности и 
простиранию. Благодаря близости к дневной поверхности породы элювиированы. К настоящему 
времени трещины и пустоты коллекторов выполнены гипсом. На участках, где воды в татарских 
отложениях залегают неглубоко, трещины и пустоты чистые, иногда заполненные терригенным 
материалом. 

Мощность интервала изменяется от 37 м до 0 (при полном выклинивании). В кровле и подошве 
описанного интервала залегают одновозрастные глины, плотные, аргиллитоподобные. Этими глинами 
представлены верхний и нижний водоупоры. Воды напорные. Напор может достигать 26 м. Глубина 
пьезометрического уровня определяется рельефом дневной поверхности. На смежных площадях за 
пределами территории она изменяется от 4-25 м в долинах рек до 72-93 м на водоразделах. 
Пьезометрические уровни снижаются в направлении речных долин. 

Воды обычно пресные или слабо минерализованные. Водообильность пород низкая. На 
исследуемой территории удельные дебиты скважин не превышают 0,06-0,07 л/с. 

Второй (нижний) интервал распространен более широко, чем первый в связи с его 
приуроченностью к подошве отложений татарского яруса. Водовмещающие породы представлены 
большей частью породами морского происхождения – мергелями и доломитами. Значительно реже они 
представлены трещиноватыми аргиллитами с прослоями песчаников и алевролитов. 

Мощность водовмещающих пород 6-16 м. Кровля и подошва интервала ограничены глинами 
татарского же яруса. В подошве кроме глин встречаются загипсованные мергели. Воды напорные. 
Водообильность пород второго интервала значительно ниже, чем первого. Удельные дебиты скважин не 
превышают 0,007 л/с. 

Питание подземных вод татарского комплекса осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков за пределами описываемой территории и лишь на ограниченных участках на 
склонах долины р. Чапаевки. Транзит вод происходит в направлении речных долин, а частичная 
разгрузка в более молодые водоносные подразделения. 

По химическому составу описываемые воды весьма разнообразны, что объясняется множеством 
факторов определяемых условиями залегания водовмещающих пород, их фильтрационными 
свойствами, особенностями питания, транзита и разгрузки. На небольших глубинах воды пресные, с 
увеличением глубины залегания минерализация увеличивается до 3,8-7,7 г/л. 

Воды локально слабоводоносного татарского комплекса на описываемой территории не 
соответствуют нормам качества вод хозяйственно-питьевого водоснабжения, обладают 
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незначительными ресурсами и практически не используются. В долине р. Чапаевки, при небольшой 
глубине залегания, используются населением для хозяйственных нужд и водопоя скота. 

Водоносный верхнеказанский комплекс 

Верхнеказанский водоносный комплекс распространен повсеместно в пределах 
рассматриваемой территории. Наиболее водообильные отложения приурочены к отложениям 
сосновской свиты слагающим среднюю часть верхнеказанского подъяруса. Водовмещающими породами 
являются в различной степени трещиноватые и закарстованные доломиты, мергели, известняки, а в 
кровле и песчаники сокской свиты. Глубина вскрытия водоносных отложений определяется рельефом 
местности и восточным падением пластов, изменяясь от 60 м до 300-320 м. Воды напорные. Верхним 
водоупором являются плотные глины татарского яруса, а нижним - сульфатные породы (гипсы и 
ангидриты) гидрохимической свиты. 

Водообильность пород определяется степенью их трещиноватости. Дебиты скважин изменяются 
от 0,14-0,70 до 6,65 л/с при понижениях 62,0-0,22 м. Удельные дебиты скважин изменяются при этом от 
0,002 до 11,8 л/с. Каких-либо закономерностей изменения водообильности пород а, следовательно, и их 
трещиноватости, по площади и в разрезе не наблюдается. 

Минерализация вод изменяется от 1,6 до 7,1 г/л что, прежде всего, указывает на замедленный 
водообмен и постоянный контакт вод с хорошо растворимыми породам (в основном сульфатами и 
каменной солью). Состав вод хлоридно-сульфатный магниево-кальциевый и сульфатный со смешанным 
катионным составом, реже хлоридный кальциево-натриевый. Воды характеризуются высокими 
значениями общей жесткости – до 42,6 мг-экв/л. 

Подземные воды верхнеказанского водоносного комплекса в пределах рассматриваемой 
территории принадлежат к области транзита. Питание происходит за счет вод сопредельных горизонтов 
и комплексов. Разгрузка осуществляется в долину р. Волги за пределами территории. 

Подземные воды из-за высоких показателей минерализации и жесткости используются лишь в 
хозяйственных целях. 

Залегающие ниже гидрогеологические подразделения нижней перми и карбона находятся в зоне 
затрудненного водообмена, содержат соленые воды и в настоящем проекте не рассматриваются. 

Инженерно-геологическими изысканиями подземные воды на участке проектируемых работ до 
глубины 4,0 – 10,0 м не вскрыты, (по данным на декабрь 2019 - январь 2020 г). 
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Рисунок 3.2 - Схематическая гидрогеологическая карта 
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3.6 Почвы 

По природно-сельскохозяйственному районированию страны территория изысканий относится к 
Заволжской провинции степной зоны, характеризующейся преобладанием обширных пространств со 
степной ксерофитной растительностью, недостаточным увлажнением и почти полным отсутствием 
лесов. В почвенном покрове неоспоримое главенство занимают черноземы. 

В ходе почвообразовательного процесса под влиянием континентального климата, 
растительности, своеобразных почвообразующих пород и ландшафтных особенностей на территории 
изысканий сформировались черноземы южные (рисунок 3.3-3.5).  

 

Рисунок 3.3 - Почвенная карта участка работ: 1 – чернозем южный карбонатный 
слабогумусированный маломощный легкоглинистый, 2 – чернозем южный карбонатный 

малогумусный маломощный легкоглинистый, 3 – чернозем южный малогумусный среднемощный 
легкоглинистый, 4 – чернозем южный малогумусный маломощный легкоглинистый, 5 – чернозем 

южный карбонатный малогумусный среднемощный легкоглинистый 
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Рисунок 3.4 – Почвенная карта участка работ: 2 – чернозем южный карбонатный малогумусный 
маломощный легкоглинистый, 3 – чернозем южный малогумусный среднемощный 
легкоглинистый, 4 – чернозем южный малогумусный маломощный легкоглинистый 

 

Рисунок 3.5 - Почвенная карта участка работ: 1 – чернозем южный карбонатный малогумусный 
маломощный легкоглинистый 

Черноземы – это богатые гумусом темноокрашенные почвы, не имеющие признаков 
современного переувлажнения, сформировавшиеся под многолетней травянистой растительностью 
степи и лесостепи. Для черноземов характерна значительная мощность гумусового горизонта, 
накопление гумуса и аккумуляция в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а 
также наличие хорошо выраженной зернистой или зернисто-комковатой структурой.  

Генетический профиль черноземов характеризуется ясно выраженной верхней толщей с 
накоплениями гумуса, обменных оснований и биогенных зольных элементов, глубже которой находится 
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карбонатно-иллювиальная (или карбонатно-гипсово-иллювиальная) толща, постепенно переходящая в 
не измененную почвообразованием материнскую породу. (Егоров) 

Морфологический профиль черноземов слагается из пяти генетических горизонтов: A-AB-B-BC-C. 

A – гумусовый, однородный темно-окрашенный горизонт с зернистой и зернисто-комковатой 
структурой; 

AB – гумусовый, темноокрашенный с общим побурением книзу или неоднородно окрашенный с 
чередованием темных гумусированных участков и темно-бурых пятен, но с преобладанием темной 
гумусовой окраски. Обычно имеет зернистую структуру; 

B – переходный к породе, имеет преимущественно бурую окраску с постепенной или 
неравномерно-затечной, языковатой, ослабевающей книзу гумусированностью; 

BC – переходный горизонт неоднородной окраски с преобладанием цвета почвообразующей 
породы, на фоне которого имеются очень тонкие гумусовые потеки и выделения карбонатов; 

C – почвообразующая порода, не измененная процессом почвообразования. Выделяется 
горизонт аккумуляции гипса. 

Черноземы южные формируются на территориях засушливых степей с обедненным и 
разреженным типчаково-ковыльным растительным покровом. Недостаточность атмосферного 
увлажнения проявляется в ослабленном гумусонакоплении, уменьшенной мощности гумусированной 
части почвенного профиля. 

На территории изысканий сформировались следующие рода черноземов южных: 

 карбонатные - характеризуются устойчивым вскипанием от действия 10 %-ной соляной 
кислоты с поверхности почвы не ниже 30 см, наличием свободных карбонатов кальция по всему 
почвенному профилю, более светлой окраской гумусового горизонта, непрочной распыленной 
структурой; 

 Обычные – выделяются во всех подтипах; развиты на достаточно однородных по сложению 
мелкоземистых и умеренно карбонатных материнских породах – легкоглинистых, суглинистых, 
пылевато-супесчаных; морфологические признаки и свойства соответствуют основным характеристикам 
подтипа. В полном наименовании чернозема название рода опускается; 

На территории изысканий встречаются: 

 по содержанию гумуса – слабогумусированные (2-4 %), малогумусные (4-6 %); 

 по мощности гумусового горизонта – маломощные (25-40 см), среднемощные (40-80 см); 

 механический состав преимущественно легкоглинистый (50-65 % «физической глины»); 

 по степени эродированности – несмытые. 

На территории изыскания проведено полевое почвенного исследование с отбором проб с 

различных глубин. Результаты исследования представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 - Результаты химического анализа почвенного покрова по результатов отбора проб 
из различных почвенных горизонтов 

№п/п 
Глубина 

отбора, м 
рН, ед Гумус,% 

Обменный 
Na,% 

Сумма 
токсичных 
солей, % 

Сухой 
остаток, % 

Физическая 
глина, % 

Разрез 1 

1 0,0-0,22 7,9 3,21 0,342 <0,15 0,7 36,9 

2 0,22-0,4 7,7 2,02 0,352 <0,15 0,7 38,7 

3 0,4-0,6 7,8 1,78 0,360 <0,15 0,8 38,4 

4 0,6-0,8 7,9 1,25 0,353 <0,15 0,7 39,3 

5 0,8-1,0 7,7 0,58 0,361 <0,15 0,7 39,5 

Согласно исследованиям почвенных разрезов почв на территории изыскания (современные 
почвенные исследования) среднее содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,21 %, мощность 
гумусового горизонта территории изыскания (с содержанием гумуса более 2 %) в пределах 40 см. 
Механический состав соответствует сренднесуглинистым  почвам (36,9 % «физической глины»). Реакция 
среды – слабощелочная.  
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На основании вышеперечисленных фондовых характеристик и результатов химического анализа 
почвы из основных почвенных горизонтов на территории изыскания (согласно ГОСТ 17.5.1.03-86) можно 
сделать вывод о пригодности данных почв для рекультивации и необходимости снятия плодородного 
слоя в процессе проведения работ. 

На территории месторождения контроль за состоянием почвенного и растительного покрова 
осуществляется обходчиками и операторами визуально. Регулярных наблюдений химического 
состояния почв не проводится. Оперативному обследованию, с целью определения площади и степени 
загрязнения почв, подлежат лишь аварийно-загрязненные нефтью и нефтепромысловыми сточными 
водами участки земель. 

3.7 Растительный и животный мир 

По геоботаническому районированию страны территория участка работ расположена в северной 
части степной зоны, в полосе разнотравно-типчаково-ковыльных настоящих степей. Под влиянием 
важнейших экологических факторов (климата, рельефа и почв) на территории участка строительства 
господствующее положение заняла ксерофитная степная растительность. Большую часть составляют 
разнотравно-типчаковые настоящие степи. 

Класс настоящих степей представлен подклассом настоящие степи равнин и покатых 
(слабоэродированных) склонов. Они расположены по пологим и покатым склонам водоразделов на 
черноземах обыкновенных и южных, в том числе карбонатных. Увлажнение атмосферное, 
недостаточное. В этих условиях сформировались разнотравно-типчаковые, различные по степени 
сбитости, степи. Основу травостоя составляют злаки, прежде всего типчак. Кроме него встречаются 
ковыль тырса, пырей ползучий, иногда мятлик – узколистный и луковичный. Из разнотравья обычны 
полынок, тысячелистник обыкновенный, цикорий дикий, икотник серо-зеленый, одуванчик поздний, 
шалфей степной, полынь непахучая, льнянка обыкновенная. Проективное покрытие – 50 %, урожайность 
6 ц/га, средняя высота травостоя 15-20 см. Качество корма хорошее. Большая часть этого подкласса 
сбита. Среднесбитые пастбища представлены среднесбитыми разнотравно-типчаковыми 
модификациями с изреженной растительностью. В травостое в значительных количествах присутствуют 
мятлик луковичный и пырей ползучий, увеличивается процент покрытия полынка и тысячелистника 
обыкновенного, появляется сорнотравье. Урожайность – 4 ц/га сухой поедаемой массы хорошего и 
среднего качества. 

Древесно-кустарниковая растительность распространена по оврагам, прибалочным склонам. 
Видовой состав древесных и кустарниковых пород: береза, клен татарский, тополь, осина, вяз, ива. 
Травостой в лесах сильно изрежен и кормовой ценности не имеет. Представлен травостой такими 
растениями, как крапива двудомная, подмаренник северный, чистотел большой, сныть обыкновенная и 
другими. 

Разнотравно-типчаково-ковыльные степи, представляющие зональную растительность, 
преимущественно распаханы, либо вторично остепнены с обеднением видового состава.  

Животный мир степей после распашки степей сильно обеднел. Большинство аборигенных видов, 
некогда обитавших здесь, в настоящее время уже не встречаются из-за сильного антропогенного пресса. 
Это, в частности, журавли-красавки, дрофы, стрепеты, огари, степные орлы, беркуты, степные гадюки, 
ежи ушастые, корсаки, сурки. Восстановить указанные виды здесь практически невозможно из-за 
большой сельскохозяйственной освоенности территории и заселенности.  

На остальные виды замена степей на агроценозы сказалась в меньшей степени. Это относится к 
таким видам, как полевка обыкновенная, полевая мышь, суслик большой, большой тушканчик, 
жаворонок, воробей полевой, каменка-плясунья. Эти виды достаточно пластичны и в агроценозах нашли 
хорошую кормовую базу. 

Животный мир рассматриваемой территории представлен, в основном, синантропными видами, 
привнесенными по условиям изменявшейся среды, заходящими видами. 

Синантропные виды хорошо приспособлены к различным антропогенным воздействиям. Они 
везде находят пищу, защитой от хищников для большинства из них служит присутствие человека. 
Высокая степень воспроизводства также способствует сохранению данных видов. Это - крыса серая, 
мышь домовая, воробей домовой, скворец, голубь сизый, ласточка-касатка. К синантропным видам 
также можно отнести грача и воробья полевого, так как они тяготеют к проживанию вблизи человека. 
Синантропные виды животных и птиц достаточно многочисленны, наличие многих из перечисленных 
видов вблизи человека скрашивает его жизнь. 

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов от Департамента охоты и 
рыболовства Самарской области численность млекопитающих и птиц  Волжского района представлена в 
таблице 3.18.  
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Таблица 3.18 - Численность охотничьих ресурсов в Волжском районе Самарской области 

п/п Вид 
Кол-во особей (ед.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Млекопитающие 

1.  Косуля 
сибирская 

206 611 313 792 
708 729 844 

2.  Лось 14 19 1 9 10 0 0 

3.  Кабан 143 215 95 165 84 45 53 

4.  Лисица 
обыкновенная 

645 576 250 208 
172 174 188 

5.  Собака 
енотовидная 

20 18 16 15 
13 0 0 

6.  Барсук 128 149 151 188 130 103 118 

7.  Горностай - 39 - 0 0 0 9 

8.  Норка 129 127 126 101 0 0 0 

9.  Куница лесная 93 44 44 73 80 45 22 

10.  Лесной хорек 3 - - - 0 0 0 

11.  Степной хорек 2 4 - 0 0 0 0 

12.  Заяц-беляк 7 - 10 5 0 0 0 

13.  Заяц-русак 696 639 393 464 460 468 491 

14.  Бобр 
европейский 

385 387 389 317 
280 168 263 

15.  Ондатра 1658 1553 1625 10723 9443 1614 1719 

 Птицы 

1.  Куропатка 
серая 

537 20485 2243 14835 
13469 10611 6773 

2.  Вяхирь 66 54 36 40 1134 1120 4498 

3.  Голубь сизый 100 100 150 150 0 0 0 

4.  Горлица 
большая 

0 0 0 0 
0 0 94 

5.  Горлица 
обыкновенная 

58 52 40 44 
0 0 873 

6.  Перепел 
обыкновенный 

88 86 82 88 
2788 2819 2070 

7.  Бекас 
обыкновенный 

67 72 92 99 
0 0 0 

8.  Гаршнеп 29 35 18 10 0 0 0 

9.  Дупель 16 21 35 32 0 0 0 

10.  Кряква 6462 6118 2622 13793 12372 3628 5842 

11.  Чирок-
свистунок 

5133 4510 385 10367 
2387 1325 1235 

12.  Чирок-
трескунок 

2990 2762 1338 5738 
2648 1310 1715 

13.  Серая утка 1734 1651 836 2473 3743 585 1074 
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14.  Гоголь 
обыкновенный 

797 797 - 1242 
1072 335 540 

15.  Свиязь - 7 - 0 200 0 0 

16.  Красноносый 
нырок 

761 671 - 0 
0 0 57 

17.  Красноголовый 
нырок 

2137 1977 211 470 
2677 657 737 

18.  Огарь - - - - - 50 33 

19.  Шилохвость - - - - 117 99 82 

20.  Широконоска 1519 1123 185 237 504 526 964 

21.  Пеганка 0 0 0 0 0 0 26 

22.  Чибис 18 11 - 0 0 0 176 

23.  Камышница - - - - 285 832 185 

24.  Лысуха 8944 8834 2720 17779 9547 2835 3882 

25.  Серая ворона 560 400 520 400 2035 6891 2065 

26.  Сорока 300 220 180 90 0 0 1741 

27.  Грач 450 480 560 600 0 0 0 

28.  Серая цапля 6 20 22 1915 1858 487 591 

29.  Чайки 150 66 66 6623 5916 2102 1430 

30.  Бакланы 0 0 0 0 0 0 48 

31.  Выпь - - - 3 17 32 45 

32.  Поганка - - - 38 0 139 43 

Таблица 3.19 - Численность охотничьих ресурсов в Большеглушицком районе Самарской области 

п/п Вид Кол-во особей (ед.) 

2013 2014 2015 2016 2018 2019 

 Млекопитающие 

1 Косуля сибирская 353 228 135 178 135 173 

2 Кабан 43 127 48 51 22 29 

3 Лисица обыкновенная 377 429 225 216 170 136 

4 Корсак 15 1 0 0 0 0 

5 Собака енотовидная 62 66 55 56 37 30 

6 Барсук 282 231 210 213 188 198 

7 Ласка 199 161 175 154 80 83 

8 Горностай 132 6 0 0 0 0 

9 Норки 274 176 145 145 80 88 

10 Куница лесная 151 4 3 7 2 8 

11 Степной хорек 161 8 6 9 9 13 

12 Заяц-русак 921 998 485 533 597 569 

13 Суслики 908 245 174 200 0 0 

14 Сурок-байбак 98 123 158 173 182 201 

15 Бобр европейский 249 185 292 244 218 293 
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п/п Вид Кол-во особей (ед.) 

2013 2014 2015 2016 2018 2019 

16 Ондатра 2368 1812 1692 492 208 214 

17 Хомяки 368 56 52 57 0 0 

18 Водяная полевка 157 147 148 162 83 81 

19 Кроты 385 115 93 90 0 0 

Птицы   

1 Вальдшнеп 57 30 37 47 0 0 

2 Куропатка серая 1166 1556 1189 1852 3123 2075 

3 Вяхирь 703 678 799 1028 1176 5251 

4 Голубь сизый 1605 1236 1398 1638 0 0 

5 Горлица большая 35 0 18 18 0 0 

6 
Горлица 
обыкновенная 

262 230 221 198 111 295 

7 
Перепел 
обыкновенный 

670 629 633 745 14605 32455 

8 Бекас обыкновенный 107 50 40 35 0 0 

9 Дупель обыкновенный 60 30 25 37 0 0 

10 Гуменник 9000 5279 - 0 0 0 

11 Гусь белолобый 9000 4081 - 0 0 0 

12 Гусь серый 2920 1719 - 0 0 0 

13 Казарка белощекая 10 20 0 0 0 0 

14 Кряква 1233 904 1066 820 1337 941 

15 Чирок-свистунок 587 412 429 257 336 287 

16 Чирок-трескунок 240 293 479 287 373 356 

17 Серая утка 238 178 343 296 247 168 

18 Красноносый нырок 38 40 0 0 0 0 

19 Красноголовый нырок 473 286 186 189 219 115 

20 Огарь 569 581 345 253 298 230 

21 Шилохвость 35 30  0 0 0 

22 Широконоска 129 157 126 25 130 157 

23 Пеганка 25  2 0 0 0 

24 Чибис 327 183 183 183 0 0 

25 
Обыкновенный 
погоныш 

96 0 0 117 0 0 

26 Турухтан 89 105 102 0 0 0 

27 Травник 187 0 0 0 0 0 

28 
Камышница 
обыкновенная 

53 70 56 45 0 0 

29 Коростель  36 0 0 0 0 0 

30 Кроншнеп большой 24 0 0 0 0 0 

31 Лысуха 574 589 598 505 676 580 

32 Серая ворона - - - 430 959 2735 

33 Сорока - - - 140 208 1104 
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п/п Вид Кол-во особей (ед.) 

2013 2014 2015 2016 2018 2019 

34 Грач - - - 762 0 300 

35 Дрозд - - - 30 40 0 

36 Серая цапля - - - 216 217 249 

37 Чайки - - - 501 296 296 

38 Бакланы - - - 55 51 51 

39 Выпь 31 67 72 76 107 107 

40 Поганка 16 46 58 76 164 164 

Данные виды животных могут заходить на территорию участка изысканий. В местах 
антропогенной нагрузки встречаются в основном многочисленные виды: чайки, воробей, грач, ворона 
серая, голубь сизый, полевка, мышь.  

По данным кадастра ООПТ Самарской области на территории Волжского района расположен ряд 
памятников природы регионального значения. Перечень редких растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области, обнаруженных на территории данных памятников природы 
представлен ниже. 

Таблица 3.20 – Редкие растения и животные на территории Волжского района Самарской области 

 Русское название Латинское название 

1.  Прострел раскрытый Pulsatilla patens 

2.  Мегарисса распространенная Megarhyssa perlata 

3.  Ковыль перистый Stípa pennáta 

4.  Тонконог жестколистный Koelēria sclerophȳlla 

5.  Астра альпийская Aster alpinus 

6.  Касатик сибирский (водно-болотный вид, вблизи 
о.Тушинский) 

Íris sibírica 

7.  Кулик-сорока (водно-болотный вид, вблизи 
о.Тушинский) 

Haematopus ostralegus 

8.  Орлан-белохвост (водно-болотный вид, вблизи 
о.Тушинский) 

Haliaeetus albicilla 

9.  Большая белая цапля (водно-болотный вид, вблизи 
о.Тушинский) 

Ardea alba 

10.  Солодка иглистая (водно-болотный вид) Glycyrrhiza echinata 

11.  Кубышка желтая (водно-болотный вид) Núphar lútea 

12.  Кувшинка белая (водно-болотный вид) Nymphaéa álba 

13.  Сальвиния плавающая (водно-болотный вид) Salvínia nátans 

14.  Стрекоза беловершинная (водно-болотный вид) Orthetrum albistylum 

15.  Простемма кроваво-красная (водно-болотный вид) Prostemma sanguineum 

16.  Сизоворонка (водно-болотный вид) Coracias garrulus 

17.  Ремез обыкновенный (водно-болотный вид) Remiz pendulinus 

18.  Поганка малая (водно-болотный вид) Podiceps ruficollis 

19.  Лебедь-шипун (водно-болотный вид на пролете) Cygnus olor 

20.  Журавль серый (водно-болотный вид на пролете) Grus grus 
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Таблица 3.21 - Перечень редких растений и животных Большеглушицкого района Самарской 
области  

 Русское название Латинское название 

1 Хвойник двухколосковый Ephedra distachya 

2 Ковыль перистый* Stipa pennata 

3 Тонконог жестколистный* Koeleria sclerophylla 

4 Тюльпан Шренка* Tulipa schrenkii 

5 Касатик низкий* Iris pumila 

6 Астрагал волжский Astragalus wolgensis 

7 Пушистоспайник длиннолистный Eriosynaphe longifolia 

8 Наголоватка многоцветковая Jurinea multiflora 

9 Дыбка степная* Saga pedo 

10 Клитра курчавковая Clytraria atraphaxidis 

11 Тюльпан Биберштейна Tulipa biebersteiniana 

12 Палимбия солончаковая Palimbia salsa 

13 Аскалаф пестрый Libelloides macaronius 

14 Шмель пластинчатозубый Bombus (Cullumanobombus) cullumanus 

15 Астрагал длинноножковый Astragalus macropus 

16 Смолоносица татарская Ferula tatarica 

17 Оносма разноцветная Onosma polychroma 

18 Муравьиный лев линейчатый Deutoleon lineatus lineatus 

19 Ушанка башкирская Otites baschkirorum 

20 Углостебельник высокий Goniolimon elatum 

21 Лунь степной* Circus macrourus 

22 Филин* Bubo bubo 

23 Балобан* Falco cherrug 

24 Орлан-белохвост* Haliaeetus albicilla 

25 Журавль-красавка* Anthropoides virgo 

26 Стрепет* Tetrax tetrax 

27 Кречетка* Vanellus gregarius 

28 Тиркуркушка степная* Glareola nordmanni 

29 Сплюшка Otus scops 

30 Сизоворонка Coracias garrulus 

31 Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka 

32 Могильник* Aquila heliaca 

33 Орел степной* Aquila rapax 

34 Огарь Tadorna ferruginea 

35 Лебедь-шипун Cygnus olor 

36 Цапля большая белая Ardea alba 

37 Поганка малая Tachybaptus ruficollis 

38 Выхухоль русская Desmana moschata 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Aquila_heliaca
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aquila_rapax
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 Русское название Латинское название 

39 Белозубка белобрюхая* Crocidura leucodon 

40 Водяная кутора Neomys fodiens 

41 Степная пищуха Ochotona pusilla 

42 Хомячок серый Cricetulus migratorius 

43 Хомячок Эверсманна Allocricetulus eversmanni 

44 Пеструшка степная Lagurus lagurus 

45 Перевязка южно-русская* Vormela peregusna 

(*)
 живые организмы занесены в Красную книгу Российской Федерации 

Большинство диких видов животных, более требовательных к условиям проживания, стараются 
покинуть территории, граничащие с населенными пунктами и местами хозяйственной деятельности 
человека. 

Район намечаемой деятельности характеризуется преобладанием природно-антропогенных 
ландшафтов над природными. В целом, биоценозы рассматриваемой территории сформировалась под 
воздействием хозяйственной деятельности. Первичные природные комплексы давно преобразованы в 
агроценозы. Значительная часть животного мира представлена синантропными видами. Это, прежде 
всего, птицы семейства врановых, воровьинообразных, а из млекопитающих – грызуны. 

 

3.8 Зоны с особым режимом природопользования 
(экологических ограничений) 

3.8.1 Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия - объекты, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры. 

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного 
наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со статьей 
37 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в процессе ведения 
строительно-монтажных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
предприятие обязано сообщить об этом органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченному  в области охраны объектов культурного наследия и приостановить работы. 

Согласно ответу Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области от 01.06.2020г. № 43/2128, на земельном участке изысканий, объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные 
объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 
отсутствуют. Участок работ расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

3.8.2 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти из 
хозяйственного использования и для которых установлен особый режим охраны. В соответствие со ст. 1 
Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ относятся к  объектам 
общенационального достояния. 

На территории проведения работ и в радиусе 3 км официально зарегистрированных особо 
охраняемых природных территорий федерального значения не имеется. Согласно «Перечня ООПТ 
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федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России» (утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 31.12.2008г. № 2055-р) на территории Самарской области расположены: 

 Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина 
(более 85 км от площадки проектирования); 

 Национальный парк «Бузулукский бор» (более 50 км от площадки проектирования); 

 Национальный парк «Самарская Лука» (более 70 км от площадки проектирования). 

Согласно представленным сведениям Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области на участке проектирования особо охраняемые 
природные территории регионального значения отсутствуют (письмо № 2703-03/28816 от 11.12.2019г.)  

Согласно писем Администрации Волжского и Большеглушицкого районов на территории 
проектируемого строительства ООПТ местного значения отсутствуют. 

3.8.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной 
и иной деятельности. Основная цель назначения водоохранных зон - предотвращение загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира. Прибрежной 
защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными ограничениями 
хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ [1]. Ширина водоохранной зоны рек 
или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 
50 м, за исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км

2
. Магистральные и межхозяйственные 

каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина прибрежной 
защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы равна 200 м независимо от 
уклона прилегающих земель. 

Согласно вышеназванному документу, в границах водоохранных зон запрещаются: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. 

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод. 

На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина 
водоохранных зон рек Вязовка и Малая Вязовка составляет по 100 м, прибрежных защитных полос – по 
50 м. Проектируемые сооружения находятся за пределами водоохранных и прибрежных зон ближайших 
водных объектов.. 

3.8.4 Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо 
опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям 

Скотомогильники - места для захоронения трупов животных, конфискатов мясокомбинатов и 
боен (забракованные туши и их части), отходов и отбросов, получаемых при переработке сырых 
животных продуктов. Участок под скотомогильник должен иметь низкий уровень грунтовых вод (не менее 
2,5 м от поверхности почвы), располагаться не ближе 0,5 км от населенного пункта, вдали от пастбищ, 
водоемов, колодцев, проезжих дорог и скотопрогонов. Скотомогильники должны иметь ограждение и 
быть обнесенными валом со рвом глубиной 1,4 м и шириной 1 м. Въезд оборудуется воротами. За 
скотомогильниками осуществляется систематический санитарный и ветеринарно-санитарный надзор. 
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Согласно ответа Департамента ветеринарии Самарской области № ДВ-18-02/1260 от 
17.03.2020 г. на участке проведения работ и в прилегающей зоне в радиусе 1000 м скотомогильники 
(биотермические ямы) отсутствуют. 

3.8.5 Месторождения полезных ископаемых 

Правовая охрана недр представляет собой урегулированную правом систему мер, направленную 
на обеспечение рационального использования недр, предупреждение их истощения и загрязнения в 
интересах удовлетворения потребностей экономики и населения, охраны окружающей природной среды. 
Основными требованиями по охране недр являются (ст. 23 Закона РФ «О недрах» [2]): 

 соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр и 
недопущение самовольного пользования; 

 обеспечение полноты геологического изучения, рационального, комплексного использования 
и охраны недр; 

 проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставляемого в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

 обеспечение наиболее полного извлечения запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, а также достоверный учет извлекаемых и 
оставляемых в недрах их запасов; 

 охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений; 

 предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с недропользованием 
(подземное хранение нефти, газа, захоронение вредных веществ и отходов, сброс сточных вод); 

 предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в 
местах залегания подземных вод. 

Учитывая невоспроизводимый характер и экономическое значение минеральных богатств, 
заключенных в недрах, закон устанавливает приоритет использования и охраны полезных ископаемых. 
Участок недр, располагающий запасами месторождений полезных ископаемых, предоставляется в 
первую очередь для их разработки. Проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения 
заключения органов управления государственным фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки.  

3.8.6 Защитные леса и особо защитные участки леса 

Согласно Лесному Кодексу РФ (№ 200-ФЗ от 04.01.2006) защитные леса подлежат освоению в 
целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при 
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми 
ими полезными функциями. 

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории 
указанных лесов: 

 леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

 леса, расположенные в водоохранных зонах; 

 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; 

 ценные леса. 
К ценным лесам относятся:  

 государственные защитные лесные полосы; 

 противоэрозионные леса; 

 леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 
степях, горах; 

 леса, имеющие научное или историческое значение; 

 орехово-промысловые зоны; 

 лесные плодовые насаждения; 

 ленточные боры; 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

 нерестоохранные полосы лесов. 
К особо защитным участкам лесов относятся: 

 берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, 
склонов оврагов; 

 опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
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 лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного 
семеноводства; 

 заповедные лесные участки; 

 участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

 места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 

 другие особо защитные участки лесов. 

Согласно ответу администрации Большеглушицкого района и сельского поселения Подъем-
Михайловка Самарской области, в границах участка размещения объекта защитные леса и особо 
защитные участки лесов отсутствуют. 

Согласно ответа Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области участок работ к землям лесного фонда не относится. 

3.8.7 Зоны санитарной охраны и источники питьевого водоснабжения 

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения регламентируется СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Согласно письма из администрации Большеглушицкого района и сельского поселения Подъем-
Михайловка  подземные и поверхностные источники водоснабжения отсутствуют. Зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения отсутствуют. 

Согласно письма Министерства строительства Самарской области участок проектирования 
располагается вне границ зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

3.8.8 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-
защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными 
скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. По санитарной классификации, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», 
проектируемые сооружения относятся к III классу с необходимым размером санитарно-защитной зоны – 
300 м, так как относятся к промышленным объектам по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 
т/сут с малым содержанием летучих углеводородов. 

3.8.9 Другие экологические ограничения 

Согласно ответов Администрации Волжского и Большеглушицкого районов, сельского поселения 
Подъем-Михайловка на участке проектируемых работ отсутствуют: 

 рекреационные зоны, зеленые зоны населенного пункта; 

 территория лечебно-оздоровительной местности и курортов, зоны лесопарков; 

 кладбища, иные объекты похоронного назначения и их зоны санитарной охраны; 

 несанкционированные свалки, полигоны ТБО, места захоронения вредных отходов 
производства; 

 приаэродромные территории; 

 особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья; 

 мелиорируемые земли и мелиоративные системы.  

Расстояние до ближайшей жилой застройки пос Тридцатый составляет более 1,4 км. 
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4 Оценка воздействия на окружающую среду при 
условии реализации намечаемой деятельности 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

4.1.1 Воздействие на атмосферный воздух на этапе строительства 
проектируемого объекта 

В период проведения строительно-монтажных работ воздействие планируемого объекта на 
атмосферный воздух происходит при: 

 работе автотранспорта и строительной техники; 

 проведении сварочных работ; 

 заправке топливом а/м и спецтехники; 

 разгрузке сыпучих инертных материалов (песок, гравий, щебень); 

 нанесении изоляции и лакокрасочных материалов. 

Данные источники являются неорганизованными. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, спецтехники и строительных машин связаны 
с выделением продуктов сгорания двигателей внутреннего сгорания: оксида углерода, оксида и 
диоксида азота, диоксида серы, сажи, бензина, дизельного топлива (ИЗА 6501, 6502). 

При выполнении сварочных работ в атмосферу выделяются: оксид железа, соединения 
марганца, пыль неорганическая, содержащая SiО2 (20-70 %), фтористый водород, оксид углерода и 
диоксид азота (6503). 

При нанесении  лакокрасочных материалов в атмосферу происходит выделение в атмосферу 
взвешенных веществ (аэрозоль краски) и смеси ЛОС: толуол, ксилол, уайт-спирит, этанол и др. (ИЗА 
6504). 

Проведение земляных работ и пересыпка инертных строительных материалов сопровождается 
поступлением в атмосферу пыли неорганической различного состава (ИЗА 6505, 6506). 

В процессе заправки спецтехники дизельным топливом в атмосферу происходит выделение в 
атмосферу сероводорода и углеводородов предельных С12-С19 (ИЗА 6507). 

Источником организованных выбросов является передвижная электростанция АД-60 С-Р. При 
сжигании дизельного топлива в атмосферу происходи выделение оксида и диоксида азота, оксида 
углерода, диоксида серы, сажи, керосина, формальдегида и бенз(а)пирена (ИЗА 5501). 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от выявленных источников проведен по утвержденным 
методикам с использованием специализированных программ фирмы «Интеграл».  

Потребность в строительных машинах и механизмах определена в целом по строительству на 
максимально загруженный год на основании физических объемов работ, эксплуатационной 
производительности машин и механизмов, принятых темпов работ и в соответствии с исходными 
данными подрядчика. 

Обоснование результатов расчетов выбросов загрязняющих веществ приводится в 
приложении К. Результаты расчетов приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
проведения строительных работ. 

Загрязняющее вещество Исполь
зуемый 
критери

й 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,1497253 0,107802 

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

ПДК 
м/р 

0,01000 2 0,0128856 0,009278 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,2114013 0,192896 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,0343527 0,031346 
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0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,0389283 0,044959 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0295650 0,025482 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0000020 0,000001 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,9676080 1,183070 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 
фтороводород) 

ПДК 
м/р 

0,02000 2 0,0105046 0,007563 

0344 Фториды неорганические плохо 
растворимые 

ПДК 
м/р 

0,20000 2 0,0462202 0,033279 

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

ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,0375000 0,015515 

0621 Метилбензол (Фенилметан) ПДК 
м/р 

0,60000 3 0,0309600 0,003862 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000003 1,80e-07 

1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,0110400 0,000775 

1119    -- -- 5,00000  0,0180000 0,001134 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной 
кислоты) 

ПДК 
м/р 

0,10000 4 0,0027000 0,000352 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

ПДК 
м/р 

0,05000 2 0,0033333 0,001771 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 

ПДК 
м/р 

0,35000 4 0,0058500 0,000762 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,0241611 0,050398 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,1417509 0,123439 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,0223650 0,009718 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК 
м/р 

1,00000 4 0,0006958 0,000462 

2902 Взвешенные вещества ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0600000 0,025977 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
м/р 

0,30000 3 0,0721086 0,047818 

  Всего веществ        :           24  1,9316580 1,917659 

  в том числе твердых  :     7    0,3798683 0,269113 

  жидких/газообразных  :   16    1,5337897 1,647412 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6053  (2)  342 344 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

 

Значение предельно допустимых максимальных разовых концентраций (ПДКм.р.) и 
ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ принимались по 
сборнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», подготовленному 
НИИ «Атмосфера» совместно с фирмой «Интеграл» и с НИИ «Экология человека и гигиены окружающей 
среды» им. А.И. Сысина в 2015 г. 

Расчет проводился с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог», версия 4.60. 

Расчетные точки на период эксплуатации приняты на границе ближайших населенных пунктов 
(РТ1, РТ2) и  на границе санитарно-защитной  зоны обустраиваемой нефтяной скважины  (РТ3); на 
период строительно-монтажных работ – только на границе ближайшей жилой застройки (РТ1, РТ2).  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в период строительства выполнен для 
одновременной работы двух единиц спецтехники, передвижной электростанции АД-60-СР, сварочного и 
покрасочного агрегатов.  

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
строительства объекта представлены в таблице 4.2 
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Таблица 4.2 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
при строительстве 

Загрязняющее вещество Расчетные максимальные концентрации на 
границе ближайшей жилой застройки, в 

долях от ПДКм.р. 

код наименование 

К
л

а
с
с
 

о
п

а
с
н

о
с
т
и

 

П
Д

К
 Проектируемое 

положение 
Собственный вклад 

предприятия 

0123 диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

3 0,040 
Менее 0,01 Менее 0,01 

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

2 0,010 

0,05 0,05 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,200 0,09 0,04 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,400 0,01 Менее 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 3 0,150 0,08 0,01 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

3 0,500 
Менее 0,01 Менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

2 0,008 

0,13 Менее 0,01 

0337 Углерода оксид 4 5,000 0,15 0,01 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 
фтороводород) 

2 0,020 
0,02 0,02 

0344 Фториды неорганические плохо 
растворимые 

2 0,200 
Менее 0,01 Менее 0,01 

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

3 0,200 
0,06 0,01 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 3 0,600 Менее 0,01 Менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен 1 10
-6

 - - 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 
метилкарбинол) 

4 5,000 
Менее 0,01 Менее 0,01 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) 

4 0,100 
Менее 0,01 Менее 0,01 

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

2 0,035 

Менее 0,01 Менее 0,01 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 

4 0,350 
Менее 0,01 Менее 0,01 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

4 5,000 
Менее 0,01 Менее 0,01 

2732 Керосин - 1,200 Менее 0,01 Менее 0,01 

2752 Уайт-спирит - 1,000 Менее 0,01 Менее 0,01 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

4 1,000 
Менее 0,01 Менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества 3 0,500 Менее 0,01 Менее 0,01 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 3 0,300 0,01 0,01 
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Загрязняющее вещество Расчетные максимальные концентрации на 
границе ближайшей жилой застройки, в 

долях от ПДКм.р. 

код наименование 

К
л

а
с
с
 

о
п

а
с
н

о
с
т
и

 

П
Д

К
 Проектируемое 

положение 
Собственный вклад 

предприятия 

SiO2 

6035 Сероводород, формальдегид - - Менее 0,01 Менее 0,01 

6043 Серы диоксид и сероводород - - 0,13 Менее 0,01 

6053 
Фтористый водород и 
плохорастворимые соли фтора 

- - 0,03 0,03 

6204 Азота диоксид, серы диоксид - - 0,06 0,02 

6205 
Серы диоксид и фтористый 
водород 

- - 0,01 0,01 

 

4.1.2 Воздействие на атмосферный воздух на этапе эксплуатации 
проектируемого объекта 

В валовых выбросах учтены организованные и неорганизованные выбросы при 
регламентированном режиме работы оборудования. 

Неорганизованные выбросы представлены неплотностями арматуры и фланцевых соединений 
на следующих площадках: 

 площадка обустраиваемой скв.№1 - (ИЗА №6001); 

 узел пуска СОД - (ИЗА №6002); 

 узел запорной арматуры №№1-3 (ИЗА №№6003-6005); 

 узел приема СОД - (ИЗА №6006); 

 узел подключения выкидного трубопровода к АГЗУ - (ИЗА №6007). 

К организованным источникам выбросов относятся воздушник дренажной  емкостей на площадке 
узлов пуска и приема  очистных устройств (ИЗА №0001, ИЗА №0002).  

Основные загрязняющие вещества: метан, углеводороды предельные С1-С10, бензол, ксилол, 
толуол. сероводород. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при регламентированном режиме работы 
проектируемого объекта представлены в таблице 4.3  

Обоснование результатов расчетов выбросов загрязняющих веществ приводится в 
приложении Л. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых сооружений 
приведены в приложении Н.  

 

Таблица 4.3 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников при 
эксплуатации проектируемого объекта 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 
Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,008 
-- 

0,002 
2 0,0000387 0,000226 

0410 Метан ОБУВ 50,000  0,0012056 0,006668 

0415 
Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

200,000 
50,000 

-- 
4 0,0665596 0,366412 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0416 
Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

50,000 
5,000 

-- 

3 0,0085060 0,046888 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,300 
0,060 
0,005 

2 0,0002692 0,001481 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,200 
-- 

0,100 

3 0,0000847 0,000464 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,600 
-- 

0,400 
3 0,0001688 0,000931 

Всего веществ        :           7 0,0768326 0,423070 

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

жидких/газообразных  :   7 0,0768326 0,423070 

 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
эксплуатации объекта представлены в таблице 4.4 

Таблица 4.4 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
этапе эксплуатации проектируемого объекта 

Загрязняющее вещество Расчетные максимальные концентрации, в долях от 
ПДКм.р. 

код наименование 

К
л

а
с
с
 

о
п

а
с
н

о
с
т
и

 

П
Д

К
 

Проектируемое 
положение 

Собственный вклад 
предприятия 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

2 0,008 0,13 0,13 Менее 0,01 Менее 0,01 

0410 Метан - 50,0 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 

0415 

Смесь 
углеводородов 
предельных С1-С5 

4 200,0 0,03 0,03 Менее 0,01 Менее 0,01 

0416 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-С10 

3 50,00 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 

0602 Бензол 2 0,30 0,02 0,02 Менее 0,01 Менее 0,01 

0616 

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

3 0,20 0,05 0,05 Менее 0,01 Менее 0,01 

0621 
Метилбензол 
(Толуол) 

3 0,60 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 

Анализ результатов расчетов рассеивания от эксплуатации проектируемого объекта показал, что 
при регламентированном режиме работы превышения 1,0 ПДКм.р не достигается ни по одному из 
веществ как на границе жилой зоны, так и на границе санитарно-защитной зоны. 

Таким образом, проведение проектируемых работ не приведет к существенному ухудшению 
состояния атмосферного воздуха в районе.  
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4.1.3 Определение влияния физического воздействия от проектируемого 
объекта на окружающую среду 

Период эксплуатации 

Источником шума на период эксплуатации является комплектная трансформаторная подстанция 
КТП 6/0,4 кВ. Данный источник отнесен к объемным источникам постоянного шума на открытой 
площадке (ИШ-1). Внутри комплектной трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ установлен один 
трансформатор мощностью 400 кВ∙А. 

Согласно ГОСТ 12.2.024-87 «Трансформаторы силовые масляные» корректированный уровень 
звуковой мощности составляет 68 дБА. Трансформатор установлен внутри металлического киоска. 
Согласно ГОСТ 31326-2006 «Шум. Руководство по снижению шума кожухом и кабинами» звукоизоляция 
ограждающих конструкций киоска составляет 21 дБА. Таким образом, с учетом звукоизоляции 
ограждающих конструкций КТП уровень звука у стен КТП составит 47 дБА. 

Предельно допустимые значения уровней акустического воздействия на границе СЗЗ 
предприятия и на границе жилой зоны определяются в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» и СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003). 

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. 

 

Таблица 4.5 - Предельно допустимые уровни звукового давления 

Назначение 
территории 

Время 
суток 

Уровень звукового давления по октавам, дБ 
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 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Граница СЗЗ. 
Территории 
непосредственно 
примыкающие к 
жилым домам 

7
00

-23
00

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23
00

-7
00

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчет акустического воздействия выполнен с использованием программного комплекса 
«Эколог-Шум» (версия 2.3), разработанного фирмой «Интеграл», г. Санкт-Петербург.  

Расчет рассеивания произведен для летнего времени года при поиске опасного направления и 
скорости ветра на расчетной площадке вокруг территории предприятия, в точке на территории 
ближайшей жилой застройки н.п. Дудачный (РТ1).  

Результаты расчета представлены в таблице 4.6  

Таблица 4.6 - Результаты расчетов контрольных точек 

№ 
точки 

Наименование 
Уровень звукового давления, дБ 

Эквивал. 
уровень 

звука, дБа 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 н.п. Дудачный 0.7 4.5 0 0 0 0 0 0 0.00 

Анализ создаваемых уровней шума показал, показал, что на границе ближайшего населенного 
пункта – 0,0 дБА что  не превышает гигиенических нормативов (55 дБА в дневное время и 45 дБА в 
ночное время), установленных для нормируемых территорий. 

 

 
1.1 

 
1.1 
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Период строительства 

Предельно допустимые значения уровней акустического воздействия определяются в 
соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция 
СниП 23-03-2003). 

Основными источниками акустического воздействия в период строительства являются 
строительные машины и механизмы. 

Расчет уровня шумового воздействия в период строительства проведен с использованием 
программного комплекса «Шум» (версия 2.4), разработанного фирмой «Интеграл», при условии 
одновременной работы двух единиц спецтехники, компрессора, с учетом движения грузового транспорта 
по площадке. Шумовые характеристики приняты по данным  аналогичных объектов. 

Перечень источников шумового воздействия приведен в таблице 4.7 

Таблица 4.7 - Результаты инвентаризации источников шума 

Номер 
источника 

Наименование 
Уровень звукового давления по октавам, дБ УЗМ, 

дБ А 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Бульдозер 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0 

2 Экскаватор 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 

3 Внутренний проезд 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63 

4 АД-60 С-Р 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 

Расчет шумового воздействия в период строительства был проведен для точек, расположенных 
на границе ближайшего места постоянного пребывания людей – н.п. Дудачный и строительной 
площадки. 

Результаты расчета представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 - Результаты расчетов контрольных точек 

№ 
точки 

Наименование 
Уровень звукового давления, дБ Эквивал. 

уровень 
звука, дБа 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 н.п. Дудачный 37.6 42.1 37.9 33.3 30.1 15.6 0 0 35.30 

2 
строительная 

площадка 
66.3 71.2 68.2 65.2 65.1 61.9 55.1 51.2 69.40 

Анализ создаваемых уровней шума показал, показал, что на границе ближайшего населенного 
пункта – 35,3 дБА что  не превышает гигиенических нормативов (55 дБА в дневное время и 45 дБА в 
ночное время), установленных для нормируемых территорий. На территории строительной площадки 
(рабочие места) - Laэкв= 69,40 дБА., что не превышает 80 дБА. 

 

4.1.4 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25.04.2014 г.) 
в целях обеспечения безопасности населения,  вокруг объектов и производств, являющихся источником 
воздействия на среду обитания и здоровья человека, устанавливается специальная территория с 
особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ).  

Согласно проведенной инвентаризации, выброс сероводорода при регламентированном режиме 
эксплуатации проектируемых сооружений составляет 0,000226 т/год (0,0000387т/сутки). 

Таким образом, в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», проектируемые сооружения 
относятся к III классу с ориентировочным размером СЗЗ – 300 м (п. 7.1.3. «Промышленные объекты по 
добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих 
углеводородов»). 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (приложение 5 к п. 2.7) минимальный 
санитарный разрыв для промысловых трубопроводов не устанавливается. 

1.7

  
1.1 

1.7

  
1.1 

1.7

  
1.1 
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В санитарно-защитную зону объекта жилая застройка, территории садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания не попадают. 

В санитарно-защитную зону  попадают существующие объекты нефтедобычи, что допускается в 
соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на ее 
внешней границе и за ее пределами предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ 
для атмосферного воздуха населенных мест и предельно допустимых уровней (ПДУ) физического 
воздействия на атмосферный воздух.  

По результатам проведенных расчетов, уровень звукового давления, создаваемый источниками 
рассматриваемого предприятия, не превышает предельно допустимого уровня звукового давления во 
всех контрольных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны и на территории ближайшей 
селитебной зоны. 

На участке проектирования источники вибрации и электромагнитных излучений не оказывают 
воздействия на прилегающую территорию, источники инфразвука, низкочастотного звука, 
ионизирующего излучения отсутствуют. 

Анализ результатов расчетов рассеивания в период эксплуатации проектируемого объекта 
показал, что при регламентированном режиме работы максимальные приземные концентрации всех 
загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах предприятия, в заданных контрольных точках не 
превышают допустимых значений (См<1,0 ПДК).  

Таким образом, размер санитарно-защитной зоны – 300 м является обоснованным и 
достаточным для проектируемого объекта. 

Определенные проектом ориентировочные границы единых СЗЗ являются предварительными. 
После ввода объектов в эксплуатацию, в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
предварительные расчетные границы СЗЗ необходимо подтвердить данными натурных измерений, на 
основании которых буду установлены окончательные СЗЗ проектируемых объектов. 

В соответствии с правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (Утв. постановлением Правительства РФ 
от 03.03.2018 № 222) для проектируемых объектов разработаны проекты санитарно-защитных зон. 

Заявление об установлении санитарно-защитной зоны  предоставляется не позднее чем за 30 
дней до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
заявления о выдаче разрешения на строительство. 

В срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного объекта будет 
обеспечено проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) 
биологического воздействия на атмосферный воздух. 

 

4.2 Оценка воздействия объекта на состояние поверхностных и 
подземных вод 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды производиться для двух периодов: 
строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемых объектов. 

Воздействие на водные объекты в период строительства и эксплуатации проектируемых 
объектов проявляется в следующем: 

 отбор воды из природных источников на производственные и хоз.-бытовые нужды; 

 производственные и бытовые сточные воды и сброс их в результате аварийных ситуаций в 
водные объекты или на рельеф местности; 

 загрязнение водоемов дождевыми (талыми) водами в районах проведения работ (в случае 
проведения работ в водоохранных зонах); 

 загрязнение первого водоносного горизонта различными сточными водами на строительных 
площадках и др. (в случае нарушения технологии строительства). 

 Другие возможные воздействия на подземные воды возникают при изменении режима 
питания, а также возможности миграции загрязняющих веществ, как указано ниже: 

 уплотнение грунтов при подготовке участка или прохода тяжелого транспорта будет 
увеличивать сток, и уменьшать инфильтрацию. Могут также нарушаться естественные пути 
дренирования; 
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 удаление (угнетение) растительности будет увеличивать поверхностный сток, и уменьшать 
инфильтрацию, в результате чего может возникнуть эрозия; 

 горюче-смазочные материалы могут попадать в грунт в результате разливов, заправки 
транспорта и с участков мойки. 

При эксплуатации проектируемого объекта, загрязнение подземных вод может происходить при 
утечках из трубопровода, при аварийных ситуациях.  

Данные утечки можно разделить на два вида: полный порыв, который регистрируется приборами 
при резком падении давления и легко обнаруживается, и свищ, образующийся при небольших 
повреждениях и не вызывающий падения давления в трубопроводе. 

Потери транспортируемой жидкости в результате полного порыва трубопровода или истечения 
через свищ отнесены к эпизодическим утечкам. При этом отключение подачи нефти по трубопроводу в 
случае полного порыва происходит автоматически в течение 2 минут (время срабатывания 
автоматической задвижки при резком изменении давления), при аварийном истечении через свищ – в 
течение суток (визуальные наблюдения во время обхода). 

Попавшие на поверхность земли нефтепродукты просачиваются в грунты зоны аэрации. 
Принимая во внимание слоистый характер пород зоны аэрации, можно говорить о том, что 
нефтепродукты, попав в линзу более проницаемых пород, могут находиться в замкнутом пространстве 
довольно долго, пока концентрация их не превысит критическую, и они начнут распространяться вниз по 
разрезу. 

При достижении уровня грунтовых вод происходит распространение нефтепродуктов в 
горизонтальном направлении (активная миграция). Кроме того, на поверхности грунтовых вод может 
происходить и пассивная миграция, т.е. снос нефтепродуктов потоком подземных вод. 

В соответствии с общими требованиями к охране поверхностных вод от загрязнения 
ГОСТ 17.1.3.13-86  при добыче полезных ископаемых, прокладке трубопроводов и других видах работ в 
водных объектах и их прибрежных водоохранных зонах загрязнение не допускается. Но, как показывает 
опыт эксплуатации месторождений углеводородного сырья, с течением времени в поверхностных водах 
обустроенных территорий обнаруживаются характерные для нефтяной отрасли загрязнители: хлориды, 
СПАВ, фенолы, нефтепродукты. 

На обустраиваемых территориях наиболее экологически опасными по отношению к 
поверхностным водам следует считать участки переходов трасс через водные объекты или 
находящиеся в непосредственной близости от них. В данном случае трасса нефтегазосборного  
трубопровода пересекает р. Лозовка в 5,7  от ее устья. При возникновении аварийной ситуации здесь 
загрязняющие вещества попадут в воду, иначе говоря, произойдет непосредственное загрязнение 
объекта. 

Возможность опосредованного загрязнения поверхностных вод существует через загрязнение 
почвы. Вовремя не удаленный загрязненный грунт может стать источником загрязнения твердых и 
жидких осадков, выпавших на территорию водосбора. Поскольку все звенья гидрографической сети в 
той или иной степени являются агентами распространения нефтяного загрязнения, то неблагополучное 
состояние водосбора всегда в той или иной степени отражается на качестве вод бассейна, особенно в 
периоды таяния снега или активных дождевых паводков. В эти периоды нефтепродукты, поступившие в 
воду, распространятся вниз по уклону местности. Чем больше продолжительность существования 
нефтяного поля, тем больше вероятность его перемещения от места загрязнения. 

При соблюдении природоохранных мероприятий воздействие от строительства и эксплуатации 
проектируемых сооружений носит кратковременный и обратимый характер. Контролировать ситуацию 
рекомендуется созданием сети пунктов наблюдений за состоянием природной среды. 

Загрязнение водной среды может быть углеводородным и химическим. Углеводородное 
(нефтяное) загрязнение является наиболее опасным, что связано с высокой токсичностью и 
миграционной способностью отдельных компонентов нефти. Нефть и нефтепродукты, как загрязняющие 
вещества, представляют особую опасность для окружающей среды и ее обитателей. Так, покрывая 
пленкой значительные участки водной поверхности, нефть нарушает кислородный, углекислотный и 
другие виды газового обмена в поверхностных слоях воды, пагубно действуя на речную и озерную 
флору и фауну. 

Концентрация нефтепродуктов в воде водоемов выше 0,05 г/м
3
 приводит к значительным 

нарушениям биологического равновесия водоемов, влияет на регенерацию и физиолого-биологическую 
функцию организмов. 

Наряду с нефтью и нефтепродуктами синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) – 
другой наиболее распространенный и токсичный химический загрязнитель водоемов при строительстве 
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и эксплуатации. СПАВ образуют стойкие пены, резко снижающие эффективность биохимических 
методов очистки сточных вод, прекращают (даже при незначительных концентрациях) рост водорослей. 
Сильное токсичное влияние СПАВ проявляется при их концентрации в водных источниках порядка 2 г/м

3
. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и класс опасности токсичных веществ, 
встречающихся в сточных водах, образующихся в процессе обустройства проектируемого объекта и 
являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных природных водоисточников, 
приведены в таблице 4.9.  

Таблица 4.9 - Предельно допустимые концентрации наиболее распространенных веществ, 
загрязняющих природные водоисточники в процессе обустройства проектируемого объекта  

Наименование загрязняющего 
вещества, показатель загрязнения 

ПДК в воде водоемов, мг/м
3
 

К
л

а
с
с
 

о
п

а
с
н

о
с
т
и

 

используемых для 
рыбохозяйственных 

целей 

хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового 

водопользования 

Нефть и нефтепродукты 0,05 0,1 3 

БПКполн 3,00 3,0 - 

Взвешенные вещества 20,00 - - 

Аммоний солевой 0,50 1,0 3 

Сульфаты (анион) 100,00 500,0 4 

Хлориды (анион) 300,00 350,0 4 

Фосфаты 0,20 3,5 4 

СПАВ 0,300-0,500 0,5 4 

Реагенты (по изопропиловому спирту)  0,001 0,1 3 

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод 
определяется его режимом водопотребления и водоотведения. 

 

4.2.1 Водопотребление и водоотведение на период строительства объекта 

4.2.1.1 Водопотребление и источники водоснабжения 

Расчет потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды (хозяйственно-питьевые нужды и 
душевая) определяется согласно МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ». 

Расход воды на противопожарные нужды принят из расчета 5 л/с. Расход воды на 
гидроиспытания трубопроводов принят по расчету в зависимости от диаметров и протяженности 
трубопроводов. 

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется 
путем подвозки воды автоцистернами подрядчика из существующего хозяйственно-питьевого 
водопровода из близлежащего районного центра, по согласованию с местной Администрацией. Качество 
воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Хранение воды 
для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется в закрытых алюминиевых емкостях со сливным 
краном.  

Для технических целей используется вода, доставляемая из существующего водозабора на 
р. Самара. 

Протяженность испытываемых участков, порядок проведения работ по очистке и испытанию 
участков трубопровода уточняется специальной (рабочей) инструкцией, которую составляют Заказчик и 
строительно-монтажная организация. 

Расход воды за расчетный период строительства проектируемого объекта приведен в 
таблице 4.10. 

 

normacs://normacs.ru/v7km
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Таблица 4.10 - Расход воды в период строительства проектируемого объекта 

Наименование 

Расход воды за расчетный период 
строительства 

 м
3
 

Хозяйственно-питьевые нужды 273,504 

Производственно-строительные нужды 586,08 

Вода для гидроиспытаний 56,9 

Пожаротушение - 

Всего 916,484 

 

4.2.1.2 Водоотведение, количество и характеристика сточных вод 

На период строительства проектируемого объекта для сбора жидких бытовых отходов 
предусматривается использовать биотуалеты и временные емкости, с последующим вывозом, по мере 
накопления, на очистные сооружения в соответствии с договором на водоснабжение и водоотведение. 

Расход сточных вод за расчетный период строительства проектируемого объекта приведен в 
таблице 4.11 

 
Таблица 4.11 - Расход сточных вод за расчетный период строительства проектируемого объекта 

Категория сточных 
вод 

Расчетный 
расход, м

3
 

Место сброса или 
использования 

сточных вод 
Примечание 

Водоотведение 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод 

273,504 Биотуалеты, 
водонепроницаемые 
емкости  

Вывозятся, по мере накопления, на 
очистные сооружения   

Водоотведение 
производственных 
сточных вод 

56,9 Закачиваются в 
цистерны 

После промывки трубопроводов вода 
закачивается в цистерны и передается 
на КНС-2 НСП ЦПНГ-5 с последующей 
закачкой в глубокие поглощающие 
горизонты Кулешовского полигона 
сброса сточных вод 

Итого 330,404 
  

Гидравлическое испытание трубопроводов проводят в летне-осенний период при температуре 
окружающего воздуха не ниже 5 

0
С. Количество загрязняющих веществ, образующихся после промывки 

трубопровода, приведено в таблице 4.12 

Таблица 4.12 - Количество загрязняющих веществ, образующихся после промывки трубопровода 

Наименование загрязняющих 
веществ, показатель загрязнения 

Норма, г/м
3 Объем воды на гидравлическое 

испытание трубопроводов, м
3 

Количество, 
т/год 

Взвешенные вещества 300 56,9 0,017070 

БПК полн. 40 0,002276 

Итого  0,019346 

Концентрация загрязнений на один литр жидких бытовых отходов за расчетный период 
строительства приведена в таблице 4.13.  
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Таблица 4.13 – Концентрация загрязняющих веществ за период строительства 
(на 1 л жидких бытовых отходов)  

Ингредиент 

Количество загрязнений Концентрация 
загрязнений 
стоков, г/л 

на одного 
работающего, г/сут 

на всех 
работающих, г/смену 

Взвешенные вещества 22,0 154,00 0,0281 

БПК5 (неосветленной жидкости) 18,0 126,00 0,0230 

БПК5 (осветленной жидкости) 12,0 84,00 0,0154 

БПКполн (неосветленной жидкости) 25,0 175,00 0,0320 

БПКполн (осветленной жидкости) 13,0 91,00 0,0166 

Азот аммонийный (N) 2,6 18,20 0,0033 

Фосфаты (P2O5) 1,1 7,70 0,0014 

- в том числе от моющих веществ 0,5 3,50 0,0006 

Хлориды (Cl) 3,0 21,00 0,0038 

ПАВ 0,8 5,60 0,0010 

Примечание - Количество загрязнений на одного работающего принято на основании п.3.23 табл. 10 
ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, 
газа и воды нефтяных месторождений». 

После промывки трубопроводов вода закачивается в цистерны и передается на КНС-2 НСП 
ЦПНГ-5 с последующей закачкой в глубокие поглощающие горизонты Кулешовского полигона сброса 
сточных вод. 

Дождевые стоки с площадки строительства, согласно ГОСТ Р 58367-2019, характеризуются 
содержанием нефтепродуктов до 100 мг/л и взвешенных веществ до 300 мг/л и БПК до 40 мг/л. 

До начала работ производится инженерная подготовка участка:  

- сплошная планировка строительной площадки с максимальным использованием рельефа 
местности с уклоном в сторону дождеприемного приямка с последующим стоком в емкость для приема 
дождевых стоков; 

- устройство подземной емкости для приема дождевых стоков. 

На период производства работ дождевые стоки за счет планировочной организации площадки 
строительства собираются в емкости с последующим вывозом на КНС-2 НСП ЦПНГ-5 с последующей 
закачкой в глубокие поглощающие горизонты Кулешовского полигона сброса сточных вод. 

Количество загрязняющих веществ, содержащихся в бытовых сточных водах, приведено в 
таблице 4.14. 

Таблица 4.14 - Количество загрязняющих веществ, содержащихся в бытовых сточных водах 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Норма 
г/сут на 
1 чел. 

Количество 
работающих в 

наибольшую смену, 
чел. 

Полный цикл 
строительства, 

сут. 

Расчет количества 
хозяйственно-

бытовых сточных 
вод, т 

Нефть и нефтепродукты - 33 162,8 0,0000 

Взвешенные вещества 22 0,1182 

БПК полн 25 0,1343 

Азот аммонийный 2,6 0,0140 

Хлориды 3,0 0,0161 

Фосфаты 1,1 0,0059 

normacs://normacs.ru/7ud


 Оценка воздействия на окружающую среду при условии реализации намечаемой деятельности  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 4.13 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Норма 
г/сут на 
1 чел. 

Количество 
работающих в 

наибольшую смену, 
чел. 

Полный цикл 
строительства, 

сут. 

Расчет количества 
хозяйственно-

бытовых сточных 
вод, т 

ПАВ 0,8 0,0043 

Итого  0,2928 

4.2.2 Водопотребление и водоотведение на этапе эксплуатации 
проектируемого объекта 

4.2.2.1 Водопотребление и источники водоснабжения 

Для площадок устьев нефтяных скважин производственное и хозяйственно-питьевое 
водоснабжение не требуется. 

Пожаротушение на проектируемых площадках: будет осуществляться первичными средствами. 

Пожар на площадках относится к классу «В» (пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых 
веществ). 

Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в соответствии с 
приложением 6 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

4.2.2.2 Водоотведение, количество и характеристика сточных вод 

Производственно-дождевые стоки с проектируемой площадки характеризуются содержанием 
нефтепродуктов до 100 мг/л и взвешенных веществ до 300 мг/л и БПК до 40 мг/л. 

Расходы производственно-дождевых вод с приустьевой площадки нефтяной скважины 
определены по следующим формулам и приведены в таблице 2.1.  

Суточный расход сточных вод: 

Wсут = 10 ∙ ha ∙ Ψmid ∙ F 

где 10-переводной коэффициент; 

hа = 83 мм – максимальный суточный слой осадков (согласно п. 3.2 «Климатическая 
характеристика» тома 6423П-П-015.000.000-ИГМИ-01); 

Ψmid – средний коэффициент стока (принимается 0,95); 

F - площадь стока, га; 

Среднегодовой расход сточных вод: 

 Wг = 10 ∙ h∙ Ψ ∙ F 

где 10-переводной коэффициент; 

h = 366 мм – среднегодовой слой осадков (согласно п. 3.2 «Климатическая характеристика» тома 
6423П-П-015.000.000-ИГМИ-01); 

Ψ - коэффициент стока (принимается равным 0,70) 

F - площадь стока, га; 
 

Таблица 4.15 - Расход производственно-дождевых сточных вод 

Наименование объекта 
Площадь 

канализования, 
м

2 

Расчетный слой 
суточного осадка, 

мм 

Расчетный расход стоков,  

м
3
/сут м

3
/год 

Приустьевая площадка 
нефтяной скважины  

19,25  83 1,52  4,93 

Итого   1,52  4,93 
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Производственно-дождевые сточные воды с приустьевой площадки нефтяной скважины №1 
Армавирского месторождения через дождеприемник, расположенный в шахтном колодце, отводятся по 
самотечной сети с уклоном 0,02 в подземную емкость производственно-дождевых стоков с 
гидрозатвором, объемом 5 м

3 
. 

Из емкости, по мере накопления стоки будут передаваться на КНС-2 НСП ЦПНГ-5 с 
последующей закачкой в глубокие поглощающие горизонты Кулешовского полигона сброса сточных вод 
(см. том 1, Технические требования на проектирование, раздел 7 «Технические требования по вопросам 
экологической безопасности»). 

В соответствии с принятой схемой канализации на площадке нефтяной скважины №1 
Армавирского месторождения предусматривается следующий состав сооружений: 

 емкость производственно-дождевых стоков объемом 5 м
3
; 

 самотечная сеть производственно-дождевой канализации. 
 

Емкость производственно-дождевых стоков 

Для отвода дождевых стоков с приустьевой площадки нефтяной скважины №1 
предусматривается емкость производственно-дождевых стоков. 

В качестве емкости производственно-дождевых стоков принят подземный железобетонный 
колодец

 
объемом 5 м

3
, выполненный из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016, 

диаметром 2000 мм, оборудованный гидрозатвором, воздушником с огнепреградителем и 
молниеотводом. 

Вокруг емкости предусматривается ограждение. 

Водонепроницаемость и защита емкости производственно-дождевых стоков от коррозии 
достигается путем нанесения на ее внутреннюю поверхность следующих видов покрытий согласно 
СП 28.13330.2017: 

 коллоидно-цементный раствор КЦР - 1 слой толщиной 12 мм; 

 сополимеро-винилхлоридные лакокрасочные покрытия (типа ХС): грунтовка и эмаль - по 
2 слоя. 

Необходимо произвести гидравлическое испытания емкости на герметичность согласно 
п. 7.31 СНиП 3.05.04-85. 

4.2.3 Возможность забора и сброса воды 

В соответствии с договором водопользования проектной документации предусматривается 
использовать воду на производственно-строительные нужды из постоянного водозабора 
(существующего) реки Самара, имеющей рыбопромысловое значение, в соответствии с договором 
водопользования от 16.12.2016 № 32/2016. Водозабор расположен на 101 км от устья р. Самара (левый 
берег) в Нефтегорском районе в 2 км на юго-восточнее от с. Бариновка.  На забор воды разрешенный 
объем забора воды составляет 1504,632 тыс. м

3
/год. Вода на производственно-строительные нужды  и 

гидроиспытания забирается в объеме 1096,13 м
3
 на весь период строительства, что не превысит 

разрешенный объем забора воды (приложение П). 

Производственные сточные воды предусматривается передавать на КНС-2 НСП ЦПНГ-5 в 
голову процесса подготовки воды с последующей закачкой в глубокие поглощающие горизонты 
Кулешовского полигона сброса сточных вод. В соответствии с лицензией, в период эксплуатации 
Кулешовского полигона сброса сточных вод на срок до 2038 года, максимальный суммарный расход 
закачки составляет от 5055 до 7487 м3/сут. Закачка воды после гидроиспытаний трубопроводов 
составляет 99,0 м

3
 за все период строительства, закачка производственно-сточных вод на период 

эксплуатации составляет 19,72 м
3
/год (6,6 м

3
/сут), что значительно ниже разрешенного объема закачки 

(приложение Р). 

4.3 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и 
почвенный покров 

Основными факторами воздействия проектируемых объектов на земельные ресурсы являются: 

 отчуждение территории под строительство; 

 изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих 
землях; 

 изменение рельефа.  
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При строительстве сооружений потребуется соответствующий отвод земель: на период 
строительства (краткосрочное пользование) и на период эксплуатации (долгосрочное пользование). 

Общая площадь отвода составляет 289534,0 м
2
, из них во временное пользование 275275,0 

м
2
 и в постоянное пользование 14259,0 м

2
. 

Правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Перечень правообладателей земельных участков представлен в таблице 4.16 

Таблица 4.16 - Ведомость правообладателей земельных участков 

Кадастровый номер участка, наименование землепользователя 
Площадь отвода,м

2 

временн
ый 

постоян
ный 

Общий 
итог 

63:17:0000000:6933 Бауэр Т.Н (аренда ООО «Степные просторы») 35067,0 139,0 35206,0 

Администрация Волжского района 13669,0 141,0 13810,0 

63:17:0000000:573 29039,0 128 29167,0 

63:17:0000000:6854, ДС 114955,0 458,0 115413,0 

63:17:0000000:123, ДС 12472,0 3476,0 15948,0 

63:17:2203001:76 Хитев Юрий Владимирович 16924,0 226,0 17150,0 

63:14:0000000:136, аренда ООО Сельскохозяйственное 
производственное предприятие «Правда» 

32645,0 5672,0 38317,0 

Администрация Большеглушицкого района 1028,0 285,0 1313,0 

63:14:0201001:121  3600,0 3600,0 

63:14:0201001:23 39,0 58,0 97,0 

63:17:2203001:71 49,0  49,0 

63:17:2301003:32 Сизов С.А. 19388,0 76,0 19464,0 

Общий итог 275275,0 14259,0 289534,0 

 

Земельные участки расположены на землях сельскохозяйственного назначения. 

Сведения о целевом назначении и разрешенном использовании земельных участков 
представлены в таблице 6.18. 

Таблица 4.17 - Сведения о целевом назначении и виде разрешенного использования земельных 
участков 

Кадастровый номер участка, 
наименование правообладателей 

земельных участков 

Категория земель Разрешенное использование 
земельного участка 

Бауэр Татьяна Николаевна  (аренда 
ООО "Степные просторы") 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для коллективно-долевой 
собственности СПК "Авангард" 

Администрация Волжского района 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для трубопроводного транспорта 

63:17:0000000:573 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для коллективно-долевой 
собственности СПК "Авангард" 

 

63:17:0000000:6854, ДС 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для коллективно-долевой 
собственности СПК "Авангард" 

 

63:17:0000000:123, ДС 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для коллективно-долевой 
собственности 

63:17:2203001:76 Хитев Юрий 
Владимирович 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для коллективно-долевой 
собственности 



 Оценка воздействия на окружающую среду при условии реализации намечаемой деятельности  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 4.16 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Кадастровый номер участка, 
наименование правообладателей 

земельных участков 

Категория земель Разрешенное использование 
земельного участка 

63:14:0000000:136, аренда ООО 
Сельскохозяйственное 
производственное предприятие 
«Правда» 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
производства 

Администрация Большеглушицкого 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
для трубопроводного транспорта 

63:14:0201001:121 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация м.р. 
Большеглушицкий  (аренда ООО 

"СХП "Правда"), 63:14:0000000:136 

63:14:0201001:23 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
производства 

63:17:2203001:71 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
трубопроводный транспорт 

63:17:2301003:32 Сизов С.А. 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для коллективно-долевой 
собственности СПК "Авангард" 

 

Проектируемые объекты расположены в Волжском и Большеглушицком районах Самарской 
области на землях сельскохозяйственного назначения. 

При строительстве объектов на почвы может оказываться воздействие двух типов: механическое 
(при подготовке и планировке площадок строительства) и химическое (загрязнение). В период 
эксплуатации проектируемых объектов также возможно механическое (при ремонте трубопроводов) и 
химическое (в случае возникновения аварийных разливов нефти и высокоминерализованных попутных 
вод) воздействие на почвы. 

Воздействие на почвенно-растительный слой в период проведения строительных работ 
определяется технологией проведения работ, условиями местности, временем года.  

Масштабы воздействия строительных работ определяются площадью земельного отвода под 
сооружения и инженерные коммуникации объектов строительства. 

К основным возможным негативным воздействиям на почвенный покров можно отнести: 

 уничтожение (нарушение) верхнего плодородного слоя почвенного покрова и живого 
напочвенного покрова в связи с планировкой площадок, срезкой плодородного слоя почвы; 

 уплотнение почвы и уничтожение напочвенного покрова из-за неупорядоченного движения 
автотранспорта, строительной техники и других механизмов; 

 возникновение или активизация эрозионных процессов почв, особенно на склонах, дефляция 
почв легкого гранулометрического состава; 

 загрязнение почвенного покрова горюче-смазочными и другими веществами. 

Загрязнение почв выражается в уничтожении микроорганизмов, повышающих плодородие почв, 
уменьшении содержания гумуса в почве, что делает ее частично или полностью непригодной для 
хозяйственного использования.  

В таблице 4.18 приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно 
допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 
«Гигиенические требования качества почвы населенных мест». 

Таблица 4.18 - Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые 
количества (ОДК) химических веществ в почве 

Наименование вещества 
Величина ПДК мг/кг почвы с учетом 

фона (кларка) 
Лимитирующий показатель 

Медь 1) 3,00 Общесанитарный 

Никель 1) 4,00 -«- 

Свинец 1) 32,00 -«- 

Хром 1) 6,00 -«- 

Кобальт 2) 5,00 -«- 
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Наименование вещества 
Величина ПДК мг/кг почвы с учетом 

фона (кларка) 
Лимитирующий показатель 

Бенз(а)пирен 0,02 Общесанитарный 

Бензин 0,10 Воздушно-миграционный 

Нитраты 13,00 Водо-миграционный 

Хлористый калий 5000,00 -«- 

Формальдегид 17,00 -«- 

Примечания: 1) подвижная форма элемента, извлекаемая из почв ацетатно-аммонийным буферным 
раствором с рН = 4,8; 

2) подвижная форма кобальта, извлекаемая из почвы натриевым буферным раствором с рН = 3,5 и 
рН = 4,7, – для сероземов; и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН = 4,8 – для остальных 
типов почв. 

Снимаемый почвенный слой в процессе осуществления строительных работ перемещается в 
резерв и впоследствии используется для рекультивации нарушенных земель. Снятие и охрану 
плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85. 
Требования к мощности снимаемого плодородного слоя почв при производстве строительных работ 
изложены в ГОСТ 17.5.3.06-85. 

Основным мероприятием по охране и рациональному использованию почвенного слоя при 
строительстве и эксплуатации объектов и сооружений является проведение последовательной 
рекультивации нарушенных земель.  

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический. 
Продолжительность первого этапа зависит от производства основных строительных работ. 

Технический этап предусматривает планировку, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, 
проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования 
рекультивируемых земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по 
восстановлению плодородия почв. Строительные работы по снятию и восстановлению плодородного 
слоя почвы (технический этап) производится силами генерального строительного подрядчика в 
технологической последовательности. 

При снятии, транспортировке, складировании плодородного слоя следует принимать меры, 
исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение 
жидкостями, мусором и др.). Срок хранения почвенно-растительного слоя (ПСП) в отвалах не должен 
превышать 1 года. При более длительных сроках хранениях в противоэрозионных целях и для 
повышения биологической активности, поверхность отвалов стабилизируют посевом семян 
быстрорастущих трав. 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почв. 

Биологический этап по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (вспашка, 
внесение органических и минеральных удобрений, агротехнические работы по подготовке почвы под 
посев) должен выполняться силами специализированной организации, имеющей специалистов с опытом 
работы по восстановлению плодородия почв. Технология выполнения работ, объемы и затраты 
разрабатываются данным проектом. 

Восстановлению не подлежат земли постоянного отвода и прочие земли (под площадками 
скважин). Предусмотренные проектом природоохранные мероприятия позволяют свести к минимуму 
возможное негативное воздействие строительных работ на почвенный покров территории. 

4.4 Оценка воздействия объекта на растительный и животный 
мир 

Растительный мир 

Основной ущерб растительным ресурсам от воздействия проектируемых объектов заключается в 
уменьшении площадей покрытых естественной растительностью, сокращении общего запаса 
насаждений, нерациональном использовании срубленной древесины, в захламлении и загрязнении 
прилегающих к объектам территорий, нарушении гидрологического режима и повышении пожарной 
опасности. Основные нарушения растительности происходят, как правило, в полосе, отводимой под 
строительство проектируемых объектов. При этом, на землях, отводимых в постоянное пользование, 
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происходит безвозвратное уничтожение растительности, а на площадях, отводимых только на период 
строительства, имеют обратимый или частично обратимый характер. 

В процессе строительства и эксплуатации сооружений на рассматриваемой территории 
воздействие на растительный и почвенный покров в основном будет сводиться к следующему: 

 уничтожение почвенно-растительного покрова на участках, отведенных под объекты 
строительства; 

 повреждение и частичное уничтожение растительности транспортными средствами на 
прилегающей территории; 

 изменение видового состава растительности при нарушении гидродинамического режима. 

Вырубка древесно-кустарниковой растительности. 

По трассе строительства проектируемых сооружений  пересекают лесопосадки. 
Для организации строительно-монтажных работ необходимо проведение вырубки древесно-
кустарниковой растительности (ДКР)  представленной кленом, березой 18/0,10-3; березой 4/0,15-3; 
вязом, березой 15/0,20-3. 

Животный мир 

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный мир, в период 
строительства и эксплуатации проектируемых объектов относятся: 

 охотничий промысел и браконьерство (интенсивный приток людей, снабженных 
современными техническими средствами, обычно усиливает процесс охотничьего и браконьерского 
промысла). 

 отчуждение земель (в процессе изъятия земель под строительство происходит уничтожение 
или заметное ухудшение среды обитания животных). 

 фактор беспокойства, вызванный интенсивным шумовым загрязнением от работы 
строительной техники, автотранспорта, оборудования; 

 загрязнение водоемов и земель в процессе строительства и эксплуатации, а также в 
результате аварий. 

Наибольшее влияние на животный мир территории будет оказываться вследствие фактора 
беспокойства и вырубки леса. Воздействие других факторов малозначительно и поддается 
нейтрализации. 

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия объектов обустройства на 
охотничье-промысловую фауну будет пространственное перераспределение некоторых видов животных. 

Коренное преобразование местообитаний млекопитающих и птиц происходит на небольших 
площадях, непосредственно под проектируемые объекты и сооружения. Мелкие животные (главным 
образом грызуны, отчасти мелкие птицы), населяющие эти участки, переселяются в ближайшие 
биотопы. Вероятная гибель животных в этом случае не превышает изменений численности популяций 
видов в процессе естественной динамики. Кроме млекопитающих и птиц, строительство проектируемых 
объектов влияет и на состояние почвенных беспозвоночных. Однако воздействие оказывается лишь на 
локальных территориях строительства или загрязнения. 

К тому же, район намечаемых работ является весьма освоенным в хозяйственном отношении, 
т.е. животный мир данной территории сформировался при участии различных антропогенных факторов и 
продолжает постоянно испытывать их пресс. Следовательно, основная часть представителей местной 
фауны приспособлена к существующим воздействиям со стороны человека, и при намечаемых работах, 
проводимых с соблюдением всех природоохранных норм, существенных и необратимых изменений 
видового состава и численности позвоночных животных не произойдет. 

 

4.5 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 
отходами 

Степень воздействия отходов на окружающую среду зависит от количественных и качественных 
характеристик отходов (количество образования, класс опасности, свойства отходов), организации 
процесса обращения с отходами на территории проведения работ, условий транспортирования отходов 
с мест образования. 

С целью выявления отходов и их количественных характеристик проведена идентификация: 

 источников образования отходов; 

 ориентировочных количественных характеристик отходов (объемы образования); 
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 качественных характеристик отходов (физико-химические свойства, агрегатное состояние, 
класс опасности). 

Идентификация отходов и определение их классов опасности выполнены в соответствии с 
Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО-2017), утвержденным приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017  № 242. 

Оценка воздействия отходов на окружающую среду производится для двух периодов – 
строительства и эксплуатации проектируемых объектов. 

Для выявления источников образования отходов в период строительства идентифицированы 
технологические операции, выполнение которых необходимо для осуществления планируемой 
деятельности, а также учтена потребность в материально-сырьевых ресурсах. Исходная информация 
принята согласно материалам раздела проекта «Проект организации строительства» (том 5): 

 технологические решения производства строительно-монтажных  работ; 

 календарный план строительства и объемы работ; 

 материалы комплектования строительства основными строительными машинами и 
механизмами, транспортными средствами; 

 материалы потребности строительства в основных материалах, конструкциях, изделиях и 
полуфабрикатах; 

 материалы определения потребности в рабочих кадрах. 

В период строительства проектируемых сооружений основными источниками образования 
строительных отходов являются: 

 строительно-монтажные работы (сварочные, изоляционные и другие); 

 спецтехника; 

 жизнедеятельность рабочего персонала. 

Техническое обслуживание, ремонт, мойка, хранение автотранспорта и спецтехники 
предусматривается осуществлять на участках специализированной автотранспортной организации или 
строительного подрядчика, отходы, образующиеся в процессе эксплуатации техники, предусматривается 
накапливать на участках обслуживания и ремонта данной организации. Следовательно, на территории 
стройплощадки в период строительства отходы автотранспорта образовываться не будут. 

Для выявления источников образования отходов в период эксплуатации проектируемых 
объектов была проанализирована деятельность объектов-аналогов АО «Самаранефтегаз». 

Обслуживание проектируемого объекта предусматривается силами существующего персонала, 
увеличение штатной численности не предусматривается, поэтому образования отходов, связанных с 
деятельность персонала (мусор от офисных и бытовых помещений, замасленная ветошь, отходы 
спецодежды и обуви) не будет.  

Данные отходы учтены в нормативно-разрешительной документации Заказчика. 

 

4.5.1 Образование производственных и бытовых отходов в период 
строительства 

Отходы строительных материалов и изделий 

Количество отходов материалов и конструкций, используемых при строительстве проектируемых 
объектов можно рассчитать по формуле: 

Мi = mi × ni, 

где mi – масса строительного материала, т; 

 ni - норматив образования остатков строительного материала в соответствии с РДС 82-202-96 
«Правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов в 
строительстве» и дополнением к РДС 82-202-96. 

Общее количество материалов и изделий определено на основании ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях и материалах (см. Том 5 «Проект организации строительства»). 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

normacs://normacs.ru/vg
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Расчет количества твердых коммунальных отходов в период строительства производится по 
формуле: 

МТКО = N × mТКО × 10
-3

 × t, 

где N – количество работающих, чел.; 

mТКО - удельная норма образования твердых коммунальных отходов на одного работающего, по 
«Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 
1999 г., принимается равной 70 кг/год; 

t – период строительства, лет. 

Общее количество мусора от бытовых и офисных помещений за весь период строительства 
составит: 

МТКО = 70  30 10
-3

  1,3/12 = 0,228 т/период  
 

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

Расчет отхода проводится по «Сборнику удельных показателей образования отходов 
производства и потребления», 1999 г. с учетом удельной нормы расхода обтирочного материала на 
10 тыс. км пробега автотранспорта (кг/км). 

Удельная норма расхода обтирочного материала: для грузовых автомобилей – 2,18 кг/10000 км; 
для автобусов – 3,0 кг/10000 км принята. 

Количество образования обтирочного материала определяется по формуле: 

Qвет. = Мi /10000 х П х К х 10
-3

, т/период, 

где Мi /10000 - удельная норма расхода обтирочного материала на 10000 км пробега i-той модели 
транспорта, кг/10000км; 

Мi = 2,18 кг, для грузовых автомобилей; 

Мi = 3,0 кг, для автобусов; 

П - годовой пробег автомашин, тыс. км; 

К - коэффициент, учитывающий загрязнение обтирочного материала, принимаем равным 1,2. 
Приблизительный пробег грузового транспорта – 13400 км; пробег автобусов – 2260 км. 

Qвет. = (2,18 /10000 х 13400 + 3 /10000 х 2260) х 1,2 х 10
-3

= 0,0043 т/период  

 

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

Расчет образования тары из-под ЛКМ в период проведения строительных работ определяется в 
соответствии с «Методикой расчета объемов образования отходов. Отходы, образующиеся при 
использовании лакокрасочных материалов», Санкт-Петербург, 1999 г.: 

310** 
 i

i

i
m

M

Q
P , т/период 

где iQ
 - расход сырья, принимается по ведомости потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании (том 5 «Проект организации строительства») кг; 

iM - вес сырья в упаковке, кг; 

im
 - вес пустой упаковки из-под сырья, кг 

 

Р=200/5 х 0,3 х 10
-3

 = 0,012 т/период  

Количество строительных материалов, нормативы образования, характеристика и количество 
отходов в период строительных работ приведены в таблице  4.20 
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Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок (код по ФККО – 1 52 110 01 21 5): 

Для организации строительно-монтажных работ по трассе трубопровода необходимо проведение 
вырубки древесно-кустарниковой растительности (ДКР)  

 

Таблица 4.19 - Исходные данные для расчета 

Характеристика деревьев Площадь вырубки, м
2
 Всего вырубаемых деревьев, шт. 

Клен 
береза 18/0,10-3 

616 69 

Береза 4/0,15-3 340 38 

Вяз 
Клен 
Береза 15/0,20-3 

476 53 

Вяз 2 5027 201 

 

Масса деревьев  подлежащих вырубке определяется по формуле: 

Мдер = 3,14* d
2 
/ 4 * L * n * ρ 

где d –диаметр деревьев; м;  L – длина ствола дерева,  м;  n – количество деревьев, подлежащих 
вырубке, шт;  ρ – плотность древесины, т/м

3
 ( 0,69 т/м

3
). 

Мдер = 26,347 т 

Общее отхода за весь период строительства составит: 

Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок : 

М1 = Мдер * 0,3 = 26,347 * 0,3 = 7,90 т/период 

Отходы корчевания пней  

М2 = Мдер * 0,18 = 26,347 * 0,18 = 4,74 т/период 

Пни, оставшиеся после срубки деревьев, необходимо выкорчевать, очистить от остатков земли. 
Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок и отходы корчевания пней необходимо измельчить при 
помощи дробильной машины. Отходы собираются в металлическую емкость и вывозятся на 
санкционированный полигон. 

Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением 
бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные (8 11 123 12 39 5) 

По трассе проектируемый выкидной трубопровод пересекает автодорогу Б. Черниговка - 
Подъем-Михайловка (III кат.). 

Переход через автодорогу Б. Черниговка - Подъем-Михайловка выполняется методом наклонно-
направленного бурения (ГНБ) в защитном футляре из трубы диаметром 426х11 мм. Длина футляра 
383,0 м. 

Бурение методом ГНБ осуществляется с промывкой растворами на основе бентонита и воды или 
с промывкой технической водой. Оставшийся буровой раствор после окончания бурения туннеля-
перехода остается у строительного подрядчика по ГНБ для повторного использования. Отход, 
образующийся при строительстве перехода, представляет собой смесь выбуренной породы и остатков 
бурового раствора. 

Объем грунта в составе шлама, образованного в процессе ГНБ соответствует геометрическому 
размеру скважины и составляет: 

Vгрунт =
π𝑑𝑝2𝐿

4
=

3,14 ∙ 0,3502 ∙ 422,93

4
= 40,67 м3 

где: 

- dp –наибольший диаметр расширения скважины (бурового канала), 0,350 м; 

- L – расчетная длина скважины по профилю перехода, 422,93 м  

 

Объем бурового раствора, согласно СП 341.1325800.2017, рассчитывается по формуле: 
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Vбр = 0,785 х dp
2
 х (L+δ) х F = 479,91 м

3
, 

где dp –наибольший диаметр расширения скважины (бурового канала), м; 

 L – расчетная длина скважины по профилю перехода, м; 

 δ – возможное увеличение фактической длины бурового канала (перебур), м; 

 F – грунтовый коэффициент расхода бурового раствора. 

 

Исходя из плотности выбуренной породы 2000 кг/м
3
 и бурового раствора 1150 кг/м

3
 масса 

бурового шлама, направляемая на полигон составит 633,24 т. 

Остатки бурового раствора, отделенного при очистке вывозятся строительным подрядчиком для 
повторного использования при бурении, на предприятии не накапливаются и отходом не являются. 

Отходы металлических конструкций, остатки и огарки сварочных электродов в общем итоге 
отходов не учитываются, так как намечается хранить на территории бригад и участков на специально 
обозначенных площадках с твердым покрытием, до проведения тендера на определение подрядной 
организации для проведения работ по разделке и вывозу металлического лома. 

 

Характеристика, объем образования отходов в период производства работ приведены в 
таблице 4.20 

 

4.5.1.1 Образование отходов в период эксплуатации 

Обслуживание проектируемого объекта осуществляется существующим персоналом без 
увеличения численности персонала. 

Проведение профилактических и ремонтных работ технологического оборудования наружных 
установок осуществляется обслуживающим персоналом, периодически выезжающим на установки на  
специализированном транспорте, в котором имеются места для обогрева рабочих, смены одежды,  
охлаждения, сушки одежды и обуви и т.д. 

Ремонтные работы и уборка прилегающей территории и служебных помещений на 
месторождении предусматривается производить сервисным методом с привлечением сторонних 
специализированных фирм. 

Производственно-дождевые сточные воды с приустьевой площадки нефтяной скважины №1 
Армавирского месторождения через дождеприемный приямок диаметром 530 мм отводятся по 
самотечной сети с уклоном 0,02 в подземную емкость производственно-дождевых стоков с 
гидрозатвором объемом 5 м

3
. Из подземной канализационной емкости, по мере накопления, дренажные 

воды (совместно с осадком) передаются на КНС-2 НСП ЦПНГ-5 с последующей закачкой в глубокие 
поглощающие горизонты Кулешовского полигона сброса сточных вод. Очистка стоков от осадка 
производится на площадке КНС-2; непосредственно на площадке размещения проектируемых объектов 
образования отхода не происходит. 

В составе проектируемых сооружений отсутствуют узлы пуска и приема очистных устройств, в 
течение периода эксплуатации зачистка проектируемых трубопроводов не производится; таким образом, 
непосредственно на площадке размещения проектируемых объектов образования отхода не происходит 

Отходы, содержащие хлорорганические соединения (ХОС), при эксплуатации проектируемых 
сооружений не образуются. 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов (код 9 11 200 02 39 3). 

Обслуживание проектируемого объекта осуществляется существующим персоналом без 
увеличения численности персонала. 

Ремонтные работы и уборка прилегающей территории и служебных помещений на 
месторождении предусматривается производить сервисным методом с привлечением сторонних 
специализированных фирм. 

В период эксплуатации, при очистке трубопроводов от отложений, образуется отход третьего 
класса опасности «Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового 
оборудования» 2 91 220 01 29 3. 

Количество отхода определяется по формуле: 
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М = L х g = 10,094 х 0,04 = 0,404 т   

где: L – протяженность трубопроводов, подвергаемых чистке; км;  

g – удельный норматив образования отхода; принимается 0,04 т/км трубопровода, в 
соответствии с рекомендациями РД-07.00-74.20.55-КТН-001-1-05 Удельные нормативы образования 
отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов 
ОАО «АК «Транснефть». 

Характеристика, объем образования отходов в период эксплуатации приведены в таблице 4.21 

 

4.5.2 Порядок обращения с отходами 

В настоящее время АО «Самаранефтегаз» осуществляет деятельность по обращению с 
отходами в соответствии с лицензией 63 № ОТ-0050, выданной Управлением Росприроднадзора по 
Самарской области от 17.07.2018 г (приложение Ц). 

В рамках существующей схемы обращения с отходами на месторождениях 
АО «Самаранефтегаз» действуют договоры на транспортирование отходов со специализированными 
организациями: 

 ООО «ЭкоСтройРесурс» (Лицензия 63 № ОТ-0155, выданной Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области 05.10.2016 г) (приложение Ш); 

 АО «ЭкоСфера» (Лицензия 63 № ОТ-0008, выданной Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Самарской области 02.12.2015 г) (приложение Ш). 

АО «Самаранефтегаз» эксплуатирует несколько объектов размещения отходов, площадки 
хранения и утилизации нефтяных шламов и замазученных грунтов: 

 площадка для хранения и переработки замазученных грунтов на Козловских Г.С. (№ объекта 
в ГРОРО 63-00074-Х-00592-250914); 

 площадка экологически безопасного хранения замазученного грунта, собранного после 
ликвидации пожара на УПН «Радаевская» (№ объекта в ГРОРО 63-00075-Х-00592-250914); 

 площадка переработки замазученных грунтов на Михайловско-Коханском месторождении (№ 
объекта в ГРОРО 63-00083-Х-00592-250914); 

 площадка для размещения и переработки нефтесодержащих отходов и пункта приема жидкой 
фракции с порывов трубопроводов на Горбатовском месторождении (№ объекта в ГРОРО 63-00086-Х-
00645-031016). 

На периоды строительства и эксплуатации проектируемого объекта предлагается следующая 
схема обращения с отходами. 

В период проведения строительных работ предусматривается организация площадки для  
накопления отходов. 

Накопление отходов осуществляется в соответствии с их опасными свойствами и агрегатным 
состоянием. Отходы в период строительства представлены остатками и обломками материалов и 
конструкций, тарой из-под лакокрасочных материалов, замасленной ветошью и коммунальными 
отходами, образующимися в результате жизнедеятельности строителей в течение рабочей смены. 

Для накопления строительных отходов (лом бетонных и железобетонных изделий, куски 
затвердевшего бетонного и цементного растворов и битумной мастики, обломки строительного кирпича, 
асбоцемента и асбокартона, тара из-под ЛКМ) предусматривается металлический контейнер объемом 
2,00 м

3 
устанавливаемый на канализуемой площадке с твердым покрытием и выступающими 

бордюрами, исключающими загрязнение почвы и подземных вод. Обтирочный материал 
предусматривается накапливать в герметичном контейнере с крышкой. По мере накопления данные 
отходы передаются для захоронения на полигон отходов. 

Лом черных металлов (обрезки металлических труб и листов, огарки сварочных электродов, 
отходы изолированных проводов и кабелей) предусматривается накапливать навалом на площадке с 
твердым покрытием. По мере накопления металлолом передается строительной организацией 
техническому заказчику для реализации по итогам тендерных процедур. 

Для нужд строителей предусматриваются санитарно-бытовые помещения с душевыми и 
туалетами. Для накопления отходов туалетных кабин совместно с хозяйственно-бытовыми стоками 
предусматривается использовать водонепроницаемые емкости объемом по 3 м

3
 с последующим 

вывозом по мере накопления на очистные сооружения. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (ТКО) 
предусматривается накапливать в типовом контейнере с крышкой. Не допускается использование ТКО 
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на подсыпку и устройство дорог и стройплощадок, сжигание ТКО на промплощадках.  Данные отходы 
предусматривается передавать для захоронения на полигон отходов с периодичностью в соответствии с 
санитарными нормами: в холодное время года – один раз в три дня, в теплое – ежедневно. После 
окончания строительства проводится планировка и работы по благоустройству территории. Вывоз 
отходов будет осуществляться автотранспортом строительного подрядчика или специализированной 
организации при условии наличия лицензии на транспортирование отходов.  

Договоры на передачу отходов в период строительства проектируемых объектов будут 
заключаться строительным подрядчиком до начала строительства. При этом подрядчиком могут быть 
заключены договоры с любой специализированной организацией, имеющей лицензию на прием отходов 
и документы, подтверждающие внесение объектов размещения отходов в ГРОРО. Строительный 
подрядчик на этапе подготовки проекта производства работ разрабатывает и согласовывает проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, на основании которого получает лимиты 
на размещение отходов. Ответственность за нарушение законодательства в области обращения с 
отходами лежит на подрядчике по строительству. 

В период эксплуатации проектируемых объектов предусматривается образование шлама от 
зачистки трубопроводов – отхода 3 класса опасности.  

Обращение с данным отходом намечается в соответствии с существующей схемой обращения с 
отходами АО «Самаранефтегаз». 

Шламы от зачистки трубопроводов направляется на площадку, которая  будет  определена в 
период зачистки из числа имеющихся у СНГ объектов хранения и утилизации отходов, внесенных в 
ГРОРО. Данный отход вывозится силами подрядчика ООО «Новые технологии» 
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Таблица 4.20 - Объемы образования и характеристика отходов, образующихся в период строительно-монтажных работ 

 

Код по ФККО 
Наименование отходов 

по коду ФККО 

Наименование 
материалов 

и конструкций 
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Место образования 
отходов 

(производство, цех, 
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2
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Количество отходов, т/период 

Способ удаления 
отходов 

всего 
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з
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е
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е
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и
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8 22 201 01 21 5 
Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 
форме 

Сборные бетонные 
конструкции 

V 
Строительная 

площадка 

Кусковая форма. 
Оксиды кремния, 

алюминия, железа, 
кальция, магния, 
марганца, титана 

м
3
 20,500 0,020 0,693 - 0,693 

Вывоз специализированной 
организацией  на 

санкционированный полигон 8 22 301 01 21 5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в кусковой 
форме 

Сборные 
железобетонные 
конструкции, 

V 
Строительная 

площадка 

Кусковая форма. 
Оксиды кремния, 

алюминия, железа, 
кальция, магния, 
марганца, титана, 

железо 

м
3
 14,700 0,030 1,058 - 1,058 

8 23 101 01 21 5 
Лом строительного кирпича 
незагрязненный 

Кирпич V 
Строительная 

площадка 

Кусковая форма. 
Оксиды кремния, 

алюминия 

тыс. 
шт. 

1,360 0,015 0,102 - 0,102 

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

Отходы полиэтилена в 
виде пленки 

V 
Строительная 

площадка 
Твердое. Полиэтилен т 0,460 0,040 0,0184  0,0184  

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

Электроды 
V 

Строительная 
площадка 

Твердое. Железо, 
оксиды марганца, калия, 

кремния 
т 0,0306 0,150 0,005 0,005 - 

Передается 
специализированному 

предприятию на заготовку 
4 61 010 01 20 5 

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков несортированные 

Сварные стальные 
трубы 

V 
Строительная 

площадка 
Твердое. Железо, оксид 

железа, углерод 
т 19,20 0,010 0,192 0,192 - 

Стальные конструкции V 
Строительная 

площадка 
Твердое. Железо, оксид 

железа, углерод 
т 6,050 0,020 0,116 0,116 - 

4 61 100 02 21 5 
Лом и отходы чугунные в 
кусковой форме 
незагрязненные 

Трубы чугунные V 
Строительная 

площадка 

Кусковая форма. 
Железо, оксид железа, 

углерод 

т 0,380 0,020 0,008 0,008 - 
Передается 

специализированному 
предприятию 

4 82 302 01 52 5 
Отходы изолированных 
проводов и кабелей 

Провода V 
Строительная 

площадка 

Изделия из нескольких 
материалов. Железо, 
оксид железа, углерод 

т 0,418 0,015 0,006 0,006 - 
Передается 

специализированному 
предприятию на заготовку 

1 52 110 01 21 5 

Отходы сучьев, ветвей 
вершинок  
от лесоразработок 

Сучья, ветви V 
Строительная 

площадка 
Твердое. Древесина т 7,90  7,90 - 7,90 Вывоз - специализированной 

организацией; 
захоронение на 

санкционированном 
полигоне 

Пни V 
Строительная 

площадка 
Твердое. Древесина т 4,74  4,74 - 4,74 

8 11 123 12 39 5 Шламы буровые при 
горизонтальном, наклонно-
направленном бурении с 
применением бурового 
раствора глинистого на 
водной основе практически 
неопасные 

Шламы буровые V Переход 
черезавтодорогу 

Прочие дисперсные 
системы. Состав: 

частицы выбуренной 
породы, вода 

т - - 
633,24   633,24 

Вывоз - специализированной 
организацией; 

захоронение на 
санкционированном 

полигоне 
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Агрегатное состояние, 
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отходов 

всего 
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е
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8 22 401 01 21 4 
Отходы затвердевшего 
строительного раствора в 
кусковой форме 

Бетон товарный IV 
Строительная 

площадка 

Кусковая форма. 
Оксиды кремния, 

алюминия, железа, 
кальция, магния, 
марганца, титана 

м
3
 37,000 0,018 1,132 - 1,132 

Вывоз специализированной 
организацией  на 

санкционированный полигон 

4 55 510 99 51 4 
Лом и отходы прочих изделий 
из асбоцемента 
незагрязненные 

Трубы 
асбестоцементные 

IV 
Строительная 

площадка 
Изделие из одного 

материала 
т 0,517 0,020 0,010  0,010 

Вывоз специализированной 
организацией  на 

санкционированный полигон 

7 33 100 01 72 4 

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

Твердые 
коммунальные отходы 

IV 
Строительная 

площадка 

Смесь твердых 
материалов (включая 
волокна) и изделий. 
Бумага, полимеры, 
стекло, древесина, 
пищевые отходы и 

другие загрязнители 

т 0,228  0,228 - 0,228 
Вывоз специализированной 

организацией  на 
санкционированный полигон 

9 19 204 01 60 4 

Обтирочный материал, 
загрязненный 
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов  менее 15%) 

Обтирочный материал, 
загрязненный маслами 
(содержание масел 
менее 15 %) 

IV 
Строительная 

площадка 

Изделия из волокон. 
Нефтепродукты, вода, 

целлюлоза, грунт. 
т 0,0043  0,0043 - 0,0043 

Вывоз специализированной 
организацией  на 

санкционированный полигон 

4 68 112 01 51 4 

Тара из черных металлов, 
загрязненная 
лакокрасочными 
материалами (содержание 5 
% и более) 

Тара из-под 
лакокрасочных 
материалов 

IV 
Строительная 

площадка 

Изделие из одного 
материала. Железо, 

железа оксид, 
полимерная смола, 

титана оксид, толуол, 
бутилацетат, бутиловый 

спирт, этилацетат. 

т 0,012  0,012 0,012 - 
Передается 

специализированному 
предприятию на заготовку 

 Итого 649,4647 0,339 649,1257  

 V класс 648,0784 0,327 647,7514  

 IV класс 1,3863 0,012 1,3743  
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Таблица 4.21 - Объемы образования и характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации проектируемого объекта  

Код по ФККО 
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Агрегатное состояние, 
физико-химическая 

характеристика отходов 
(состав, содержание 

элементов, состояние, вес 
и т.п.) 

Использование отходов, т 

Способ удаления, складирования отходов 

Всего 
Передано 

другим 
предприятиям  

Заскладировано в 
накопителях, на 

полигонах  

2 91 220 01 29 3 

Асфальтосмолопарафиновые 
отложения при зачистке 

нефтепромыслового 
оборудования 

Нефтешлам III Площадка узла 
приема ОУ 

 

Пастообразный, не летучий. 
Нефть – 9,9; мехпримеси – 

35,4; вода – 54,7 
0,404 - 0,404 

Размещение в шламонакопителе 
АО «Самаранефтегаз» 

 Итого     0,404  0,404  
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4.5.3 Порядок обращения с отходами 

В настоящее время АО «Самаранефтегаз» осуществляет деятельность по обращению с 
отходами в соответствии с лицензией 63 № ОТ-0050, выданной Управлением Росприроднадзора по 
Самарской области от 17.07.2018 г (приложение Ш). 

В рамках существующей схемы обращения с отходами на месторождениях 
АО «Самаранефтегаз» действуют договоры на транспортирование отходов со специализированными 
организациями: 

 ООО «ЭкоСтройРесурс» (Лицензия 63 № ОТ-0155, выданной Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области 05.10.2016 г) (приложение Э); 

 АО «ЭкоСфера» (Лицензия 63 № ОТ-0008, выданной Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Самарской области 02.12.2015 г) (приложения Щ). 

АО «Самаранефтегаз» эксплуатирует несколько объектов размещения отходов, площадки 
хранения и утилизации нефтяных шламов и замазученных грунтов: 

 площадка для хранения и переработки замазученных грунтов на Козловских Г.С. (№ объекта 
в ГРОРО 63-00074-Х-00592-250914); 

 площадка экологически безопасного хранения замазученного грунта, собранного после 
ликвидации пожара на УПН «Радаевская» (№ объекта в ГРОРО 63-00075-Х-00592-250914); 

 площадка переработки замазученных грунтов на Михайловско-Коханском месторождении (№ 
объекта в ГРОРО 63-00083-Х-00592-250914); 

 площадка для размещения и переработки нефтесодержащих отходов и пункта приема жидкой 
фракции с порывов трубопроводов на Горбатовском месторождении (№ объекта в ГРОРО 63-00086-Х-
00645-031016). 

На периоды строительства и эксплуатации проектируемого объекта предлагается следующая 
схема обращения с отходами. 

В период проведения строительных работ предусматривается организация площадки для  
накопления отходов. 

Накопление отходов осуществляется в соответствии с их опасными свойствами и агрегатным 
состоянием. Отходы в период строительства представлены остатками и обломками материалов и 
конструкций, тарой из-под лакокрасочных материалов, замасленной ветошью и коммунальными 
отходами, образующимися в результате жизнедеятельности строителей в течение рабочей смены. 

Для накопления строительных отходов (лом бетонных и железобетонных изделий, куски 
затвердевшего бетонного и цементного растворов и битумной мастики, обломки строительного кирпича, 
асбоцемента и асбокартона, тара из-под ЛКМ) предусматривается металлический контейнер объемом 
2,00 м

3 
устанавливаемый на канализуемой площадке с твердым покрытием и выступающими 

бордюрами, исключающими загрязнение почвы и подземных вод. Обтирочный материал 
предусматривается накапливать в герметичном контейнере с крышкой. По мере накопления данные 
отходы передаются для захоронения на полигон отходов. 

Лом черных металлов (обрезки металлических труб и листов, огарки сварочных электродов, 
отходы изолированных проводов и кабелей) предусматривается накапливать навалом на площадке с 
твердым покрытием. По мере накопления металлолом передается строительной организацией 
техническому заказчику для реализации по итогам тендерных процедур. 

Для нужд строителей предусматриваются санитарно-бытовые помещения с душевыми и 
туалетами. Для накопления отходов туалетных кабин совместно с хозяйственно-бытовыми стоками 
предусматривается использовать водонепроницаемые емкости объемом по 3 м

3
 с последующим 

вывозом по мере накопления на очистные сооружения. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (ТКО) 
предусматривается накапливать в типовом контейнере с крышкой. Не допускается использование ТКО 
на подсыпку и устройство дорог и стройплощадок, сжигание ТКО на промплощадках.  Данные отходы 
предусматривается передавать для захоронения на полигон отходов с периодичностью в соответствии с 
санитарными нормами: в холодное время года – один раз в три дня, в теплое – ежедневно. После 
окончания строительства проводится планировка и работы по благоустройству территории. Вывоз 
отходов будет осуществляться автотранспортом строительного подрядчика или специализированной 
организации при условии наличия лицензии на транспортирование отходов.  

Договоры на передачу отходов в период строительства проектируемых объектов будут 
заключаться строительным подрядчиком до начала строительства. При этом подрядчиком могут быть 
заключены договоры с любой специализированной организацией, имеющей лицензию на прием отходов 
и документы, подтверждающие внесение объектов размещения отходов в ГРОРО. Строительный 
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подрядчик на этапе подготовки проекта производства работ разрабатывает и согласовывает проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, на основании которого получает лимиты 
на размещение отходов. Ответственность за нарушение законодательства в области обращения с 
отходами лежит на подрядчике по строительству. Для передачи отходов на захоронение рекомендуется 
полигон ООО «Резерв» (в ГРОРО № 63-00026-З-00592-250914). 

В период эксплуатации проектируемых объектов предусматривается образование шлама от 
зачистки трубопроводов– отход 3 класса опасности.  

Обращение с данным отходом намечается в соответствии с существующей схемой обращения с 
отходами АО «Самаранефтегаз». 

Шламы от зачистки трубопроводов предполагается направлять на размещение на площадку 
переработки замазученных грунтов на Козловских Г.С. до момента утилизации. 

В период эксплуатации проектируемых объектов предусматривается образование шлама от 
зачистки трубопроводов в количестве 0,404 т/год. 

В соответствии с ПНООЛР Армавирское месторождение входит в состав Южной группы 
месторождений (ЮГМ) АО «Самаранефтегаз». 
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4.6 Оценка воздействия объекта при возникновении аварийных 
ситуаций 

Проектируемые объекты относятся к опасным сооружениям, на которых возможна аварийная 
разгерметизация и выход нефтепродукта на поверхность. 

При анализе возможных аварий на идентичных объектах было выявлено, что на проектируемых 
сооружениях с определенной вероятностью возможны аварии с взрывом, пожаром, которые могут 
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС). 

Как показал анализ аварийных ситуаций на объектах нефтяной промышленности к авариям, 
которые могут вызвать ЧС, относятся: 

 разгерметизация трубопроводов полным сечением; 

 частичная разгерметизация трубопроводов с образованием свища; 

 прекращение подачи электроэнергии; 

 нарушение технологического режима, правил техники безопасности и ошибочные действия 
персонала при проведении профилактического ремонта; 

 коррозия трубопроводов. 

При возникновении максимальной аварии (порыв нефтепроводов полным сечением) на 
проектируемых объектах к поражающим факторам относятся: 

 воздействие избыточного давления ударной волны при сгорании облака паровоздушной 
смеси; 

 тепловое воздействие при пожаре пролива нефти. 

При этом реальную опасность (для окружающей среды и людей, попавших в зоны возможного 
воздействия) представляют случаи возгорания истекающего продукта, взрыва облака паровоздушной 
смеси. 

В зону поражающих факторов могут попасть: 

 обслуживающий персонал; 

 люди, случайно оказавшиеся на месте возникновения аварии. 

При возникновении аварийного порыва трубопроводов произойдет выброс сырой нефти на 
поверхность почвы/воды и выделение в атмосферу свободного нефтяного газа, что может привести к 
возникновению взрывоопасного газовоздушного облака, к загрязнению почвы / воды и атмосферы 
углеводородами. На загрязненных нефтью участках происходит гибель растений, комплекса почвенных 
беспозвоночных, перестройка почвенных микроорганизмов. Естественное восстановление 
растительного покрова и комплекса почвенных животных происходит в течение 8-10 лет, но и через 15-
20 лет видовой состав растений оказывается беднее, чем на незагрязненных землях. 
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5 Мероприятия по предотвращению и снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой 
деятельности 

Мероприятия по охране окружающей среды при обустройстве месторождений, являются важным 
элементом деятельности нефтегазодобывающего предприятия АО «Самаранефтегаз». 

На предприятии разрабатываются программы, предусматривающие  организационные и технико-
технологические мероприятия, направленные на повышение надежности оборудования и 
трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и земельных ресурсов. 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное 
использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-
энергетических ресурсов.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на 
предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над 
территорией проведения строительных работ и прилегающей селитебной зоны. 

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период строительства рекомендуется: 

 осуществление контроля соблюдения технологических процессов в период строительно-
монтажных работ с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 

 осуществлять контроль соответствия технических характеристик и параметров применяемой 
в строительстве техники, оборудования, транспортных средств, в части состава отработавших газов, 
соответствующим стандартам; 

 проведение своевременного ремонта и технического обслуживания машин (особенно система 
питания, зажигания и газораспределительный механизм двигателя), обеспечивающего полное сгорание 
топлива, снижающего его расход; 

 соблюдение правил рационального использования работы двигателя, запрет на работы 
машин на холостом ходу. 

С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при 
эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации рекомендуется 
предусмотреть следующие мероприятия: 

 стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) материальное 
исполнение трубопровода; 

 применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией 
усиленного типа; 

 применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы выше 
расчетной; 

 защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и 
арматуры лакокрасочными материалами; 

 использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все 
трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений 
неразрушающими методами контроля; 

 автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях давления 
в выкидном трубопроводе выше или ниже установленных пределов; 

 контроль давления в трубопроводе; 

 автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе; 

 аварийную сигнализацию заклинивания задвижек; 

 контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях. 

Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные концентрации всех загрязняющих 
веществ на границе СЗЗ не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов 
(1,0 ПДКм.р), поэтому разработка мероприятий по уменьшению выбросов ЗВ в атмосферу не требуется. 
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5.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова 

Для уменьшения негативных воздействий строительно-монтажных работ на почвенно-
растительный слой необходимо предусмотреть ряд мероприятий: 

 организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно в пределах 
отведенных для строительства земель, с максимальным использованием для технологических проездов 
существующих дорог; 

 запрет на складирование и хранение строительных материалов в непредусмотренных 
проектной документацией местах; 

 сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с дальнейшим 
вывозом в места хранения и утилизации; 

 заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с целью 
предотвращения загрязнения почвенного покрова ГСМ; 

 техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных площадках. 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве 
трубопроводов необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские 
площадки и др. 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя 
рекомендуется предусмотреть: 

 последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ; 

 защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и 
планировки грунта при засыпке траншей; 

 жесткий контроль над регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое 
устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения); 

 на участках трассы нефтепровода вблизи водных объектов для предотвращения попадания в 
них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение 
задерживающих валов из минерального грунта. 

Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и создания  
оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках. 
Восстановление и повышение плодородия этих земель является частью общей проблемы охраны 
природы. 

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необходимо 
соблюдать следующие требования: 

 обработка почвы проводится поперек склона; 

 выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных удобрений; 

 отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания почвы; 

 дробное внесение удобрений в гранулированном виде; 

 валкование зяби в сочетании с бороздованием; 

 безотвальная система обработки почвы; 

 почвозащитные севообороты; 

 противоэрозионные способы посева и уборки; 

 снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей 
горюче-смазочными материалами. 

 

5.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране 
вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом 
реках и иных водных объектах 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя 
комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и 
поверхностных вод для использования в народном хозяйстве. 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и 
растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений необходимо 
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соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных 
объектов. 

Для сохранения состояния приповерхностной гидросферы рекомендуется в период работ по 
строительству:  

 не допускать попадания отходов строительно-монтажных работ и жизнедеятельности 
персонала в водные объекты. 

 вести учет всех производственных источников загрязнения; 

 при проведении строительных работ размещение техники и оборудования должно 
выполняться только на отведенных участках территории; 

 строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов; 

 места расположения строительной техники и автотранспорта должны быть защищены от 
проливов и утечек нефтепродуктов на поверхность рельефа и оборудованы техническими средствами 
по ликвидации таких аварий с удалением загрязненного грунта (на утилизацию); 

 оборудовать систему сигнализации и локализации возможных аварийных выбросов и утечек 
вредных веществ с технологических сооружений, трубопроводов и т.д.; 

 конструкции технологических сооружений должны исключать возможность утечки из них 
загрязняющих веществ; 

 вести учет всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и принимать меры по 
их ликвидации; 

 подготовку и транспортировку нефти осуществлять в герметичной системе, исключающей 
возможность их утечки; 

 обеспечить надлежащее техническое состояние наблюдательных скважин. 

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, 
предусмотренным проектом, относятся: 

  оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора 
бытовых и строительных отходов; 

  сохранение границ отведенных для выполнения СМР; 

  слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах с 
последующей утилизацией и очисткой; 

  соблюдение требований местных органов охраны природы. 

Заправку машин и автотранспортной техники ГСМ следует осуществлять автозаправочными 
машинами по месту работы с установкой поддона со сбором отходов ГСМ в специальную емкость. 

Необходимо принять меры по сокращению потерь, проливов и сливов горюче-смазочных 
материалов. Случайно разлитые ГСМ необходимо немедленно собрать песком, а загрязненные места 
обезвредить. Загрязненный ГСМ песок должен быть собран совком в емкость с крышкой и вынесен в 
специально отведенное место, с последующим вывозом на полигон ТБО. 

Для предотвращения образования дополнительного ущерба водным биоресурсам 
необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

 все работы осуществлять в строгом соответствии с Проектом и действующими нормативами 
для рыбохозяйственных водоемов и водотоков с соблюдением сроков строительства, согласованных с 
органами рыбоохраны; 

 места складирования грунта и стройматериалов размещать в незатопляемой весенним 
паводком зоне с последующей рекультивацией поврежденного участка; 

 с целью обеспечения возможности свободного прохождения рыб к местам нереста и его 
успешного осуществления, все виды работ по Проекту в период нереста не проводить. 

При эксплуатации проектируемых сооружений прямое попадание загрязняющих веществ в 
водные объекты и их водоохранные зоны исключено. Опосредованное загрязнение возможно через 
поступление в русловую сеть вод с загрязненной водосборной площади, особенно в периоды весеннего 
половодья и дождевых паводков. 

При соблюдении природоохранных мероприятий воздействие от строительства и эксплуатации 
проектируемых сооружений носит кратковременный и обратимый характер. Контролировать ситуацию 
рекомендуется созданием сети пунктов наблюдений за состоянием природной среды. 
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5.4 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с 
отходами производства и потребления 

Обращение с отходами проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, 
санитарных правил и норм по обращению с отходами. 

Порядок обращения с отходами в периоды строительства и эксплуатации проектируемых 
объектов подробно описан в п. 2.7. Предусмотренные решения обеспечат безопасность обращения с 
отходами на производственных площадках, а также позволят предотвратить поступление загрязняющих 
веществ с мест накопления отходов в природную среду. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами в 
период строительства необходимо проведение комплекса организационно-технических мероприятий: 

 очистка строительных площадок и территории, прилегающей к ним от отходов и 
строительного мусора; 

 организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства и требованиями, установленными АО «Самаранефтегаз»; 

 накопление отходов на специально устроенных площадках раздельно по видам и классам 
опасности с учетом агрегатного состояния, консистенции и дальнейшего их направления; 

 своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов к местам их размещения, 
обезвреживаний, переработки и др.; 

 своевременное заключение договоров на транспортирование и передачу отходов сторонним 
организациям, имеющих лицензии на соответствующий вид обращения с отходами, и полигонами 
отходов, внесенными в ГРОРО; 

 своевременное обучение рабочего персонала в соответствии с документацией по специально 
разработанным программам, назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области 
обращения с отходами, разработка соответствующих должностных инструкций; 

 регулярное проведение инструктажа с лицами, ответственными за производственный 
контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований природоохранного 
законодательства РФ в области обращения с отходами, технике безопасности при обращении с 
опасными отходами; 

 отслеживание изменений природоохранного законодательства, в том числе в части 
обращения с отходами; 

 организация взаимодействия с органами охраны окружающей природной среды и санитарно-
эпидемического надзора по всем вопросам обращения с отходами; 

 соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, проведение  
профилактических работ, позволяющих устранить предпосылки сверхнормативного накопления 
производственных отходов; 

 организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных платежей за 
размещение отходов. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами, 
образующимися на месторождении, необходимо проведение комплекса организационно-технических 
мероприятий: 

 своевременная корректировка нормативно-разрешительной документации по обращению с 
отходами (ПНООЛР, лимиты на размещение); 

 соблюдение требования природоохранного законодательства РФ и регламентов 
АО «Самаранефтегаз» в части обращения с отходами; 

 своевременное заключение или продление договоров на передачу и транспортирование 
отходов с мест накопления отходов; 

 соблюдение экологического принципа о приоритетности переработки отходов над 
размещением; 

 своевременное обучение вновь поступившего в штат персонала правилам безопасности, 
охраны  труда и обращения с отходами; 

 соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, проведение  
профилактических работ, позволяющих устранить предпосылки сверхнормативного накопления 
производственных отходов; 

 своевременное подача форм статотчетности в части образования отходов, внесение 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду при обращении с отходами. 
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5.5 Мероприятия по охране недр  

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 
обусловлено следующими факторами: 

 фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного 
покрова; 

 интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и 
ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и 
подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, 
повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую 
среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические 
горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения 
рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод. 

Эксплуатация проектируемых сооружений не оказывает негативного влияния на качество 
подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную нагрузку на территорию, рекомендуется 
использовать существующую наблюдательную сеть для экологического контроля за состоянием 
подземных вод с учетом всех источников возможного загрязнения объектов нефтяной структуры. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, 
направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных 
вод до минимума. При этом предусматривается: 

 получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных 
коммуникаций; 

 своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от 
нормального; 

 размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием. 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит 
обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного 
объекта. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие природные 
объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования. 

 

5.6 Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя 
проектной документацией предусмотрено: 

 последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ; 

 защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и 
планировки грунта при засыпке траншей; 

 жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое 
устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения); 

 на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них 
углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение 
задерживающих валов из минерального грунта. 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта 
необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др. 

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет заполняться 
рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы свести к минимуму 
возможность нанесения дополнительных повреждений растительности. Грунт, который не поместится в 
траншее, будет сдвинут поверх траншеи для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки 
траншеи, трасса и другие участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При 
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необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности будут 
восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния. 

При производстве работ в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный 
сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен 
контроль за соблюдение правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено: 

 разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными 
остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

 заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 

 оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 
веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; 

 выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно 
примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям. 

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ представители 
животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в 
условиях антропогенного воздействия. Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется 
влияние строительства, численность их стабильна. 

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на 
рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды 
по территории. 

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности 
целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки. 

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, техническом 
перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры 
по исключению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами 
траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической 
защиты трубопроводов и др. 

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска гибели 
птиц от поражения электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется птицезащитными устройствами 
ПЗУ ВЛ-6 (10) кВ в виде защитных кожухов из полимерных материалов. 

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период 
эксплуатации сооружений. 
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6 Краткое содержание программ мониторинга и 
производственного экологического контроля 

Цели и задачи мониторинга 

Проектируемые объекты могут наносить определенный вред окружающей природной среде. 

Важную роль в обеспечении надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки, 
состоянием компонентов природной среды и предупреждении необратимых изменений играет 
комплексный экологический мониторинг. 

Экологический мониторинг представляет собой целостную систему методов и средств 
наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, в т.ч. изменяющейся под воздействием 
антропогенных факторов. 

Экологический мониторинг должен включать систематический анализ состояния воздушной 
среды, поверхностных и подземных вод, геологической среды, почвы, животного и растительного мира, а 
также отслеживание их изменений под влиянием осуществляемой хозяйственной деятельности. 

Систематический анализ результатов мониторинговых наблюдений должен быть направлен на 
обеспечение надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки и состоянием компонентов 
природной среды в периоды строительства, эксплуатации и ликвидации объекта, выработку 
оперативных организационно-технических решений и природоохранных мер по предотвращению 
необратимых изменений состояния компонентов окружающей природной среды и ликвидации 
возможных нарушений. 

Проведение производственного экологического мониторинга предусматривается в три этапа: 

 предстроительный мониторинг направлен на определение исходного, «фонового» состояния 
компонентов природной среды. Определение фоновых характеристик возможно при проведении 
инженерно-экологических изысканий; 

 строительный мониторинг необходим для обеспечения контроля и оценки воздействия на 
природную среду на этапе проведения строительно-монтажных работ; 

 мониторинг на этапе эксплуатации предусматривает создание постоянной наблюдательной 
сети, действующей в штатных и аварийных ситуациях. 

Систематический анализ результатов мониторинговых наблюдений должен быть направлен на 
обеспечение надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки и состоянием компонентов 
природной среды в периоды строительства, эксплуатации и ликвидации объекта, выработку 
оперативных организационно-технических решений и природоохранных мер по предотвращению 
необратимых изменений состояния компонентов окружающей природной среды и ликвидации 
возможных нарушений. 

 

6.1 Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения состояния воздушной 
среды в период эксплуатации проектируемого объекта. 

Мониторинг атмосферы направлен на контроль над текущим состоянием атмосферного воздуха, 
разработку и оценку прогноза загрязнения, и выработку мероприятий по их сокращению в районе 
размещения объекта. В основу системы контроля положено определение количества выбросов вредных 
веществ, поступающих в атмосферу из источников выбросов, и сопоставление его с утвержденными 
нормативами предельно-допустимого выброса (ПДВ). 

Рекомендации по организации контроля за выбросами веществ в атмосферу проектируемыми 
объектами, определение категории источников выбросов загрязняющих веществ, периодичность и 
способ контроля за параметрами выбросов определяются в соответствии с  
нормативной документаци. 

При организации производственного контроля основной задачей является выбор конкретных 
источников, подлежащих систематическому контролю. Затем производится отбор проб воздуха с 
одновременным определением метеорологических параметров (определение направления и скорости 
ветра, давления, влажности, состояния дымовых шлейфов). 

Отбор проб воздуха осуществляется на границе СЗЗ и в ближайших населенных пунктах 
Тридцатый, Дудачный и Среднедольск. 
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Рекомендуется размещать наблюдательные посты на открытой, проветриваемой со всех сторон 
площадке с непылящим покрытием (асфальт или твердый грунт). При этом учитывается повторяемость 
направления ветра над рассматриваемой территорией. 

После отбора проб осуществляется их анализ с целью определения концентраций и скоростей 
выбросов веществ, подлежащих контролю и сравнения их с установленными нормативами ПДВ. 

6.2 Мониторинг почвенного покрова 

Объектами мониторинга являются почвенный покров на участке строительства, а также земли, 
нарушенные в процессе строительных и земляных работ. 

Контроль за качеством почв ведется при возникновении инцидентов управлением охраны 
окружающей среды Общества. 

Режимные пункты наблюдения рекомендуется установить в местах, где вероятность негативных 
воздействий на почвенный покров наибольшая.  

В случае образования загрязненных участков почвенные пробы на них отбирают по диагонали 
участка через каждые 10-15 м, начиная с края. Глубина взятия образцов зависит от толщины гумусного 
слоя и вида определяемых анализов. Для сравнимости результатов важно, чтобы сроки, выбор пунктов 
и способы отбора почвенных образцов были идентичны. 

Методика проведения отбора, консервации, хранения, транспортировки проб грунта должна 
соответствовать ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ Р 28168-89. Лабораторные химико-
аналитические исследования должны соответствовать ГОСТ 17.4.2.01-81. Перечень определяемых 
компонентов в почвах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 и приведен в 
приложении Д, таблица Д.4. 

Количественный состав загрязняющих веществ в пробах почв рекомендуется контролировать по 
критериям согласно СанПиН 2.1.3684-21. 

Оценка качества почвенного покрова производиться на основании сравнения результатов 
исследований, с фоновыми концентрациями веществ полученных при проведении инженерно-
экологических изысканий и визиального контроля в случае порывов. 

Плановый периодический контроль после завершения строительных работ, рекомендуется 
проводить согласно действующей проектной документации АО "Самаранефтегаз". При штатной 
ситуации дополнительные пункты контроля не требуются. 

6.3 Мониторинг состояния растительного покрова 

Мониторинг растительного покрова имеет целью выявить негативные изменения, связанные со 
строительством сооружений. Для этого следует: 

 отследить восстановление растительного покрова в местах его физического нарушения; 

 отследить изменение растительного покрова в случае изменения гидрологического режима 
территорий; 

 провести изыскания редких и охраняемых видов растений в летний период; 

 мониторинг растительного мира состоит в визуальном обследовании растительности на 
стационарных площадках и поведения маршрутного исследования территории; 

 стационарные площадки для ведения мониторинговых наблюдений и исследований за 
растениями-доминантами по возможности целесообразно расположить в тех же местах, где будут 
проводиться наблюдения и исследования за животным миром. Данные площадки должны располагаться 
во всех типах местообитаний. 

6.4 Мониторинг состояния животного мира 

Мониторинг животного мира в зоне влияния строительства включает в себя: 

 оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, 
биотопическое распределение и численность); 

 оценку изменений, произошедших с животным миром вследствие строительства; 

 оценку состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление 
участков обитания, оценка численности); 

 проведение изыскания редких и охраняемых видов животных в летний период. 
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6.5 Мониторинг поверхностных вод 

Для своевременного обнаружения, локализации и принятия мер по устранению возможного 
загрязнения поверхностных вод рекомендуется организовать наблюдательную сеть. Согласно СП 11-
102-97  основные подходы к организации и ведению мониторинга соответствуют установленным 
стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета, Госкомприроды, 
Госкомрыболовства и Минздрава России и представлены ниже. 

Местоположение пунктов наблюдения за состоянием поверхностных вод, согласно выше 
названным нормам, назначается с учетом гидрометеорологических и морфометрических особенностей 
водных объектов. На реке, в частности, один створ устанавливают выше по течению от источника 
загрязнения, вне зоны его влияния (фоновый). Другой створ – ниже источника загрязнения 
(контрольный). Сравнение показателей фонового и контрольного створов позволяет судить о характере 
и степени загрязненности воды под влиянием источника загрязнения. При назначении точек отбора 
принимаются во внимание также гидродинамические характеристики объектов, близость транспортных 
путей, удобство подхода к месту отбора. 

В настоящее время на поверхностных водных объектах района проектирования действует 
система мониторинга АО «Самаранефтегаз» (СНГ). Приоритетными для наблюдения за состоянием 
поверхностных вод в районе строительства следует считать пункты: 

 т. 1 СНГ – р. Вязовка, севернее пос. Тринадцатый в 4,4 км; 

 т. 2 СНГ – р. Вязовка, южная окраина пос. Тринадцатый; 

 т. 3 СНГ – р. Мал. Вязовка, восточнее с. Мал. Вязовка; 

 т. 4 СНГ – р. Мал. Вязовка, восточнее пос. Восточный; 

Системный анализ отборов в данных точках позволит контролировать состояние водной среды 
на обустраиваемой территории. Дополнительных точек отбора не требуется. 

Мониторинг качества поверхностных вод следует вести согласно СаНПиН 2.1.5.980-00 и 
ГОСТ 17.1.3.07-82. Исходя из имеющихся гидрологических условий, во всех водных объектах в любую 
гидрологическую фазу отбор воды необходимо выполнять из одной точки на стрежне потока с глубины 
0,3 м от поверхности воды в период открытого русла и у нижней поверхности льда – зимой. 

Периодичность наблюдений должна соответствовать основным фазам водного режима и 
учитывать наименее благоприятные для контроля качества периоды (межень, паводки и т.п.). При этом, 
исходя из экономической целесообразности, отбор проб поверхностных вод следует совмещать с 
отбором проб из подземных источников. Для оценки влияния работ по сооружению проектируемых 
объектов один из отборов следует приурочить к окончанию строительства. Итого в рекомендуемых 
наблюдательных пунктах следует предусмотреть четыре отбора в течение года. 

Методика проведения наблюдений должна соответствовать установленным государственным 
стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета. Отбор, 
консервацию, хранение и транспортировку проб воды необходимо выполнять в соответствии с 
ГОСТ 17.1.5.05-85, лабораторные химико-аналитические исследования - в соответствии с 
ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 17.1.4.01-80. 

Оценку качества поверхностных вод следует производить по рыбохозяйственным нормативам в 
соответствии с ГОСТ 17.1.3.13-86 [4], исходя из наиболее жестких требований в ряду одноименных 
показателей качества водных объектов различного вида водопользования. Перечень определяемых 
компонентов для отбора поверхностных вод регламентируется требованиями СанПиН 2.1.5.980-00. 

6.6 Мониторинг подземных вод 

Мониторинг состояния подземных вод является одним из основных и наиболее значимых 
элементов системы экологического мониторинга природной среды и важнейшим составным элементом 
современной стратегии регулирования качества и управления ею. 

Задачами режимных наблюдений в первый год ведения мониторинга являются: 

 уточнение фоновых значений и системы наблюдаемых показателей; 

 своевременное обнаружение загрязнения подземных вод; 

 определение размеров и динамики распространения загрязненных вод по площади и во 
времени; 

 получение необходимой информации для выполнения прогнозных расчетов миграции 
загрязняющих веществ и изменений положения уровня подземных вод. 

Работы по мониторингу подземных вод необходимо начать до ввода в действие проектируемых 
сооружений. Минимально необходимый для решения поставленных задач состав работ включает 
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наблюдения за изменениями уровня и температуры подземных вод; отбор проб воды из режимных 
скважин и обработку полученных результатов. 

Для получения целостной картины общего состояния подземных водных объектов на начало 
наблюдений необходимо выполнить единовременное опробование всех, рекомендуемых для 
мониторинга водопунктов. Это позволит оценить существующий техногенный фон и затем отслеживать 
его при эксплуатации сооружений. Со временем, по получении результатов мониторинга, 
наблюдательная сеть может быть расширена. На каждый последующий год составляется программа 
работ по ведению мониторинга подземных вод с корректировкой видов и объемов работ. 

Поскольку гидрохимический режим подземных вод зоны свободного водообмена находится в 
прямой зависимости от климатических факторов, опробование водопунктов, оборудованных на эту зону, 
в первый год наблюдений выполняется ежеквартально в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1074-01. Перечень определяемых компонентов в подземных водах регламентируется 
требованиями СП 2.1.5.1059-01 и приведен в таблице Д 1 приложения Д тома 6746П-П-250.000.000-ИЭИ-
01. 

Методика проведения наблюдений за состоянием подземных вод должна соответствовать 
установленным государственным стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам 
Министерства природных ресурсов. Методика проведения отбора, консервации, хранения, 
транспортировки проб подземных вод должна соответствовать ГОСТ 51232-98, ГОСТ  31861-2012. 
Лабораторные химико-аналитические исследования должны соответствовать унифицированным 
методикам и  
ГОСТ 17.1.4.01-80, ГОСТ  51797-2001. 

Виды и объемы работ по ведению мониторинга поверхностных вод в течение первого года после 
ввода сооружений в эксплуатацию приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Виды и объемы работ по ведению мониторинга экологической среды 

№
  
п

/п
 

Место отбора Время отбора 
Способ 
отбора 

Объем 
пробы 

Вид анализа 

Замер 
статического 

уровня и 
температуры 

Атмосферный воздух 

1 пос. Тридцатый  ежеквартально - - в соответствии 
приложения Д к 

6746П-П-
250.000.000-

ИЭИ-01 

нет 

2 пос.Дудачный ежеквартально - - нет 

Почвы 

1 Площадка скважины 
№ 1 

не реже 1 раза 
в 3 года 

пробо-
отборник 

1 кг в соответствии 
приложения Д к 

6746П-П-
250.000.000-

ИЭИ-01 

нет 

2 Площадка АГЗУ-2 не реже 1 раза 
в 3 года 

пробо-
отборник 

1 кг 
нет 

Подземные воды 

340 режимно-
наблюдательная 
скважина 

ежеквартально 
пробо-

отборник 3 
в соответствии 
приложения Д к 

6746П-П-
250.000.000-

ИЭИ-01 

1 раз в месяц,  

б/н колодец в 
п. Тридцатый 

ежеквартально 
пробо-

отборник 3 
1 раз в месяц,  

б/н Водозаборная 
скважина в 
пос.Дудачный 

ежеквартально 
пробо-

отборник 3 
1 раз в месяц,  

Поверхностные воды 

1 
р. Вязовка, севернее 
пос. Тринадцатый в 
4,4 км 

основные фазы 
водного 
режима 

батомет
р 

3 
в соответствии 
приложения Д к 

6746П-П-

нет 
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№
  
п

/п
 

Место отбора Время отбора 
Способ 
отбора 

Объем 
пробы 

Вид анализа 

Замер 
статического 

уровня и 
температуры 

2 
р. Вязовка, южная 
окраина пос. 
Тринадцатый 

основные фазы 
водного 
режима 

батомет
р 

3 

250.000.000-
ИЭИ-01 

нет 

3 
р. Мал. Вязовка, 
восточнее с. Мал. 
Вязовка 

основные фазы 
водного 
режима 

батомет
р 

3 

нет 

4 
р. Мал. Вязовка, 
восточнее 
пос. Восточный 

основные фазы 
водного 
режима 

батомет
р 

3 

нет 

 

6.7 Мониторинг радиационного фона 

Мониторинг радиационного фона участка изысканий рекомендуется производить по двум 
направлениям: 

 - измерение гамма-фона территории (мощность дозы гамма-излучения); 

 - измерение содержания и активности естественных радионуклидов воды, почвы, донных 
отложений. 

Измерения гамма-фона участка необоходимо проводить как на этапе строительства, так и на 
этапе эксплуатации объекта. Измерения проводятся лабораториями радиационного контроля, 
имеющими аттестат и область аккредитации на выполнение данных работ. Измерения гамма-фона на 
этапе строительства и эксплуатации проводить в теплый период года, отбор проб на радиологический 
анализ рекомендуется производить на общих пунктах мониторинга почв, поверхностных вод, донных 
отложений. 
Исследуемые показатели (почвы и донные отложения): 

 - удельная активность цезия; 

 - удельная активность радия; 

 - удельная активность стронция; 

 Исследуемые показатели (поверхностные воды): 

 - альфа активность; 

 - бета активность; 

 - активность радона. 
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7 Выявленные при проведении оценки 
неопределенности в определении воздействий намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

При выполнении оценки в определении воздействий на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки. 
Неопределенность оценки воздействий, на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятностных величин и 
погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых и 
изменчивых во времени данных. 

С целью снижения неопределенностей, оценка воздействия намечаемой деятельности 
проводится для случаев максимально возможных величин воздействия. 

При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду, неопределенностей в идентификации источников загрязнения, ингредиентов- загрязнителей 
компонентов биосферы и возможных последствий, выявлено не было. 
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8 Обоснование выбора варианта реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а 
также результатов проведенных исследований 

Анализ альтернативного варианта №2, №3 показал, что данные варианты является 
нецелесообразным по причине того, что транспортировка автотранспортом воды повлечет за собой 
значительные негативные последствия: в результате работы грузовой техники прогнозируется выброс 
вредных веществ в атмосферу, резкое усиление фактора постоянного беспокойства животного мира от 
интенсивного движения транспорта, многократное возрастание степени риска возможных аварий на 
автотранспорте. 

В качестве предлагаемого варианта для строительства скважины №1 Армавирского 
месторождения принимаются нефтегазосборные трубопроводы с камерами пуска/приема СОД - 
вариант № 1. 

Строительство промысловых трубопроводов (трубопроводный транспорт) имеет следующие 
преимущества: 

 возможность повсеместной укладки трубопровода; 

 перекачка продукта на значительные расстояния; 

 непрерывность процесса перекачки, практическая независимость от климатических условий; 

 небольшие удельные капитальные вложения на единицу транспортируемого груза и быстрая 
окупаемость затрат при строительстве трубопроводов; 

 возможность прокладки трубопровода в любом направлении и на любое расстояние - это 
кратчайший путь между начальным и конечным пунктами; 

 низкая себестоимость транспортировки (по сравнению с автомобильным транспортом); 

 сохранность качества продукта благодаря полной герметизации трубы; 

 высокий уровень производительности труда (наибольшая степень автоматизации); 

 высокая надежность и простота в эксплуатации; 

 потери на трассе сведены к минимуму, благодаря конструктивным особенностям 
трубопроводов и их профилактическому обслуживанию; 

 комплексное наблюдение и управление за всеми процессами; 

 возможность использования земли в сельском хозяйстве на уже построенных трубопроводах; 

 выброс вредных веществ в атмосферу сведен к минимуму, исключен фактор постоянного 
беспокойства животного мира от интенсивного движения автотранспорта. 

В соответствии с выше перечисленными аргументами для реализации данного 
проекта принимается вариант № 1. 
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9 Сведения о проведении общественных обсуждений, 
направленных на информирование граждан и юридических 
лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую 
среду 

После проведения общественных обсуждений, направленных на информирование граждан и 
юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 
воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том 
числе граждан, общественных организаций (объединений), представителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в 
процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду, данный раздел будет дополнен 
соответствующей информацией, а именно: 

 сведениями об органах государственной власти и (или) органах местного самоуправления, 
ответственных за информирование общественности, организацию и проведение общественных 
обсуждений; 

 сведениями об уведомлении о проведении общественных обсуждений объекта экологической 
экспертизы, включая предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду; 

  сведениями о форме проведения общественных обсуждений; 

 сведениями о длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения 
доступа общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объекта общественных 
обсуждений), по адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении; 

 сведениями о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших 
от общественности. 
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10 Резюме нетехнического характера 

В административном отношении изысканный объект расположен в Волжском и 
Большеглушицком районах Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

 п. Тридцатый, расположенный в 9,3 км на северо-запад от площадки скважин № 1, в 
2,1 км северо-западнее точкки подключения ВЛ-6 кВ, в 1,5 км на северо-запад от площадки АГЗУ-2; 

 п. Дудачный, расположенный в 4,4 км на северо-запад от площадки скважин № 1, в 3,8 км 
восточнее точкки подключения ВЛ-6 кВ, в 4,4 км на восток от площадки АГЗУ-2; 

 п. Восточный, расположенный в 3,6 км на северо-запад от площадки скважин № 1, в 
4,2 км юго-восточнее точкки подключения ВЛ-6 кВ, в 4,9 км на югор-восток от площадки АГЗУ-2; 

Дорожная сеть представлена асфальтированной дорогой Самара – Уральск (М-32), которую 
пересекают проектируемые трассы викидного трубопровода и ВЛ-6 кВ. Автодорога проходит в 1,4 км на 
восток от АГЗУ-2, в 0,8 км на восток от точки подключения ВЛ-6 кВ и в 5,1 км на запад от скважины № 1. 
.Все населенные пункты района соединены между собой дорогами с покрытием и без него.  

Гидрография представлена рекой Мал. Вязовка, протекающей в 2,5 км северо-восточнее района 
работ, рекой Вязовка, протекающей в 5,1 км западнее. 

Рельеф местности равнинный, перепад высот по участку работ незначительный. 

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория принадлежит бассейну р. Чапаевка 
и представлена р. Вязовка и р. Мал. Вязовка, а также овражно-балочной сетью. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах 
денудационной равнины раннеплейстоценового возраста. Современный рельеф сформировался в 
новейший тектонический этап развития земной коры. Наиболее характерным для денудационной 
равнины является сочетание плоских и плоско-выпуклых форм водораздельных пространств. Рельеф 
равнины характеризуется мелкими сглаженными очертаниями, спокойным сочленением водораздельных 
пространств и речных долин. По морфологическим, геологическим и генетическим особенностям 
отдельных участков на равнине выделяются эрозионные и аккумулятивные формы рельефа. 

В геологическом строении участка выделяются отложения пермской, триасовой, юрской, 
неогеновой и четвертичной систем. Глубина изучения разреза в соответствии с целями проекта 
ограничивается зоной активного водообмена. 

В региональном тектоническом плане рассматриваемая территория находится в западной части 
Бузулукской впадины, примыкая к восточному окончанию Жигулевско-Пугачевского свода. 
Кристаллический фундамент в пределах впадины залегает на глубине от 3200 до 4000 м и более, 
погружаясь с запада на восток. 

Территория в описываемых пределах согласно гидрогеологическому районированию, относится к 
Сыртовскому артезианскому бассейну. Бассейн характеризуется большой мощностью осадочного 
плиоценового чехла, значительной мощностью, постепенно увеличивающейся к югу, палеозойских пород 
и региональным направлением потока напорных вод в сторону р. Волги. 

В настоящем разделе рассматриваются воды, заключенные в породах осадочного чехла от 
современного четвертичного до верхнепермского (верхнеказанского) возраста. 

Подземные воды района исследований разнообразны по химическому составу, условиям 
залегания, питания и разгрузки. Учитывая цели настоящего отчета и геолого-литологические и 
гидрогеологические особенности строения района, на рассматриваемой территории выделены 
следующие гидрогеологические подразделения: 

 водоносный четвертичный аллювиальный комплекс; 

 локально слабоводоносный эоплейстоценовый горизонт; 

 водоносный акчагыльский комплекс; 

 водоносный нижнетриасово-среднеюрский терригенный комплекс; 

 локально слабоводоносный татарский комплекс; 

 водоносный верхнеказанский комплекс. 
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод. 
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На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина 
водоохранных зон рек Вязовка и Малая Вязовка составляет по 100 м, прибрежных защитных полос – по 
50 м. Проектируемые сооружения находятся за пределами водоохранных и прибрежных зон ближайших 
водных объектов. 

Анализ представленных данных указывает, что уровни фонового загрязнения атмосферного 
воздуха по всем загрязняющим веществам не превышают требования санитарно-гигиенических норм 
для атмосферного воздуха населенных мест (<1ПДК). 

По геоботаническому районированию страны территория участка работ расположена в северной 
части степной зоны, в полосе разнотравно-типчаково-ковыльных настоящих степей. Под влиянием 
важнейших экологических факторов (климата, рельефа и почв) на территории участка строительства 
господствующее положение заняла ксерофитная степная растительность. Большую часть составляют 
разнотравно-типчаковые настоящие степи. 

По природно-сельскохозяйственному районированию страны территория изысканий относится к 
Заволжской провинции степной зоны, характеризующейся преобладанием обширных пространств со 
степной ксерофитной растительностью, недостаточным увлажнением и почти полным отсутствием 
лесов. В почвенном покрове неоспоримое главенство занимают черноземы. 

На территории строительства встречаются: 

 по содержанию гумуса – слабогумусированные (2-4 %), малогумусные (4-6 %); 

 по мощности гумусового горизонта – маломощные (25-40 см), среднемощные (40-80 см); 

 механический состав преимущественно легкоглинистый (50-65 % «физической глины»); 

 по степени эродированности – несмытые. 

 Согласно исследованиям почвенных разрезов почв на территории изыскания (современные 
почвенные исследования) среднее содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,21 %, мощность 
гумусового горизонта территории изыскания (с содержанием гумуса более 2 %) в пределах 40 см. 
Механический состав соответствует сренднесуглинистым  почвам (36,9 % «физической глины»). Реакция 
среды – слабощелочная.  

Содержание нефтепродуктов в почве (для пахотного горизонта 0-30 см) не превышает фоновые 
значения для почв Самарской области (50 мг/кг) (Ежегодник. Загрязнение почв Российской Федерации 
токсикантами промышленного происхождения в 2018 году) 

Концентрация тяжелых металлов не превышает нормативно установленные значения.  
Эффективная удельная активность (А эфф.) радионуклидов природного (40К, 232Th, 226Ra) и 

техногенного (137Cs) происхождения в пробах грунта (воды) не превышает допустимого безопасного 
уровня (370 Бк/кг), определенного Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. В непосредственной 
близости от обследуемого участка предприятия, работающие с источниками ионизирующего излучения 
или материалами с повышенным содержанием радиоактивных веществ, отсутствует. 

Выбросы, поступающие в атмосферный воздух в период строительства, представлены 
следующими веществами: диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); Марганец и его 
соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид); Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота 
оксид); Углерод (Сажа); Сера диоксид-Ангидрид сернистый; Дигидросульфид (Сероводород); Углерод 
оксид; Фториды газообразные; Фториды плохо растворимые; Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 
о-, м-, п-); Метилбензол (Толуол); Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); Этанол (Спирт этиловый); 2-
Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля); Бутилацетат; Формальдегид; Пропан-2-
он (Ацетон); Бензин (нефтяной, малосернистый); Керосин; Уайт-спирит; Углеводороды предельные C12-
C19; Взвешенные вещества; Пыль неорганическая: 70-20% SiO2. Суммарный выброс загрязняющих 
веществ за весь период строительства составит 1,917659 т/год. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в период эксплуатации проектируемых 
сооружений являются  неплотности арматуры и фланцевых соединений технологического оборудования 
на площадках проектируемых сооружений. 

Основные загрязняющие вещества: Сероводород, Метан, Углеводороды предельные С1-С5, 
Углеводороды предельные С6-С10; Бензол, Ксилол, Толуол. Суммарный выброс загрязняющих веществ 
в период эксплуатации составит 0,423070 т/год (0,0768326 г/с). 

Анализ результатов расчетов рассеивания от эксплуатации проектируемого объекта показал, что 
при регламентированном режиме работы превышения 1,0 ПДКм.р не достигается ни по одному из 
веществ как на границе жилой зоны, так и на границе санитарно-защитной зоны. 

По результатам проведенных расчетов, уровень звукового давления, создаваемый источниками 
рассматриваемого предприятия, не превышает предельно допустимого уровня звукового давления во 
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всех контрольных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны и на территории ближайшей 
селитебной зоны. 

На участке проектирования источники вибрации и электромагнитных излучений не оказывают 
воздействия на прилегающую территорию, источники инфразвука, низкочастотного звука, 
ионизирующего излучения отсутствуют. 

Таким образом, проведение проектируемых работ и ввод в эксплуатацию проектируемого 
объекта не приведет к существенному ухудшению состояния атмосферного воздуха в районе. 

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации 
оценивается как локальное и допустимое. 

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод 
также определяется его режимом водопотребления и водоотведения. 

В процессе строительства проектируемых объектов вода потребуется на хозяйственно-питьевые 
нужды строителей на стройплощадках, на производственно-строительные нужды, на гидравлическое 
испытание выкидного трубопровода. Суммарный расход воды за расчетный период строительства 
составит 916,484 м

3
. 

Обеспечение строительной площадки водой для питьевых нужд осуществляется привозной 
бутилированной водой, для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется путем подвозки воды 
автоцистернами строительного подрядчика из существующего хозяйственно-питьевого водопровода 
ближайшего районного центра, по согласованию с местной Администрацией. 

На производственно-строительные нужды и гидроиспытания предусматривается доставка 
автоцистернами воды из р. Самара в соответствии с договором водопользования на забор воды. 

В период строительства на строительных площадках предусматривается образование бытовых и 
производственных (от гидроиспытания трубопроводов) сточных вод. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в количестве 273,504 м
3
 за период 

строительства, загрязнены взвешенными веществами, азотом аммонийных солей, хлоридами, 
фосфатами, патогенными микроорганизмами и имеют повышенный БПКполн. Данные стоки собираются 
в водонепроницаемые емкости объемом 3 м

3
 с последующим вывозом на очистные сооружения. 

После промывки трубопровода вода в объеме 56,9 м
3
 закачивается в цистерны и передается на 

КНС-2 НСП ЦПНГ-5 с последующей закачкой в глубокие поглощающие горизонты Кулешовского 
полигона сброса сточных вод. 

В период эксплуатации проектируемых объектов производственное и хозяйственно-бытовое 
водоснабжение не производится. 

На проектируемой приустьевой площадке нефтяной скважины № 1 Армавирского месторождения 
канализованию подлежат производственно-дождевые сточные воды, объем образования которых 
составит 4,93 м

3
/год (1,52 м

3
/сут). 

Производственно-дождевые стоки с проектируемой площадки характеризуются содержанием 
нефтепродуктов до 100 мг/л и взвешенных веществ до 300 мг/л и БПК до 40 мг/л. 

Дождевые (талые) сточные воды на площадке скважины предусматривается собирать в 
подземную емкость объемом 5 м

3
. Из емкости, по мере накопления стоки будут передаваться на КНС-2 

НСП ЦПНГ-5 с последующей закачкой в глубокие поглощающие горизонты Кулешовского полигона 
сброса сточных вод.д. 

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов воздействие на 
поверхностные и подземные воды оценивается как локальное и допустимое. 

Строительство проектируемых объектов окажет антропогенное воздействие на почвы и 
растительность испрашиваемых площадей, связанное: 

 с изменением характера землепользования, потребности в землях под строительство и 
эксплуатацию; 

 с нарушением почвенно-растительного покрова на площадях, испрашиваемых на период 
строительства и полным его уничтожением на площадях, испрашиваемых на период эксплуатации 
проектируемых объектов (площадка скважины, узел подключения, опоры ВЛ). 

Под проектируемые объекты отвод земель предусмотрен на период строительства (временный 
отвод) и эксплуатации (постоянный отвод). 

Согласно проектам планировки и межевания территории, утвержденным постановлением 
Администрации с.п. Александровка  Большеглушицкого муниципального района Самарской области и 
Администрации с.п. Подьем-Михайловка Волжского муниципального района от 15.05.2020 № 412, общая 
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площадь отвода земель составит 28,8245 га, в том числе долгосрочная аренда (постоянный отвод) – 
1,4218 га, краткосрочная аренда (временный отвод) – 27,4027 га. Категория отводимых земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. 

При строительстве объектов на почвы может оказываться воздействие двух типов: механическое 
(при подготовке и планировке площадок строительства) и химическое (загрязнение). В период 
эксплуатации проектируемых объектов также возможно механическое (при ремонте трубопроводов) и 
химическое (в случае возникновения аварийных разливов нефти и высокоминерализованных попутных 
вод) воздействие на почвы. При соблюдении мероприятий, предложенных в проектной документации и 
настоящем томе, возникновение аварийных ситуаций маловероятно. 

Основным мероприятием по охране и рациональному использованию почвенного слоя при 
строительстве и эксплуатации объектов и сооружений является проведение последовательной 
рекультивации нарушенных земель. Плодородный слой почвы срезается до начала строительства и 
сохраняется до проведения рекультивационных работ. 

Для организации строительно-монтажных работ необходимо проведение вырубки древесно-
кустарниковой растительности (ДКР), представленных разными порода (Клен береза 18/0,10-3; Береза 
4/0,15-3; Вяз, Клен, Береза 15/0,20-3; Вяз 2). 

Воздействие строительства проектируемых объектов на животный мир территории 
строительства будет осуществляться по следующим направлениям: 

 использование и механическая трансформация мест обитания диких животных в результате 
строительства; 

 усиление беспокойства диких животных в окружающих угодьях. 

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия объектов обустройства на 
охотничье-промысловую фауну будет пространственное перераспределение некоторых видов животных. 

Основная часть представителей местной фауны приспособлена к существующим воздействиям 
со стороны человека, и при намечаемых работах, проводимых с соблюдением всех природоохранных 
норм, существенных и необратимых изменений видового состава и численности позвоночных животных 
не произойдет. 

Воздействие от намечаемой хозяйственной деятельности на почвы, растительность 
и животный мир оценивается как долгосрочное (период эксплуатации), локальное  и 
допустимое. 

В период строительства образуются отходы V и IV классов опасности в количестве 7,217 т, 
представленные остатками используемых строительных материалов и конструкций и твердых 
коммунальных отходов, образующихся в результате жизнедеятельности рабочих, сучьями, ветвями.  

В период эксплуатации проектируемых объектов образование отходов производства и 
потребления не прогнозируется. 

Обращение с отходами, образующимися в период эксплуатации, а также с ломом металлов, 
образующихся в период строительства, предусматривается осуществлять в соответствии с 
существующей схемой обращения с отходами АО «Самаранефтегаз». Обращение с отходами, 
образующимися в период строительства, находится в зоне ответственности строительного подрядчика, 
выбираемого на основе тендерных процедур. Договоры на передачу отходов в период строительства 
проектируемых объектов будут заключаться строительным подрядчиком до начала строительства. При 
этом подрядчиком могут быть заключены договоры с любой специализированной организацией, 
имеющей лицензию на прием отходов и документы, подтверждающие внесение объектов размещения 
отходов в ГРОРО. 

Воздействие при строительстве проектируемых объектов имеет временный 
характер, ограниченный сроками строительства, и локальное распространение в пределах 
отведенного участка земли. При соблюдении условий рационального использования 
отведенных земель и природоохранных мероприятий негативное влияния на этапе 
строительства будет минимальным и не окажет существенного воздействия на 
окружающую среду. 

Воздействие на окружающую среду при эксплуатации промысловых объектов характеризуется 
как непрерывное и длительное, приводящее к нарушению равновесия в экосистемах. На основании 
предварительного прогноза неблагоприятных изменений природной среды при возможных аварийных 
ситуациях на проектируемых объектах следует отметить: 

 при эпизодических утечках нефти (как через свищ, так и при полном порыве) при 
своевременном обнаружении аварий и рекультивации загрязненных грунтов в течение нормативного 
срока ущерба геологической среде не будет; 
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 выявить и предотвратить возможное загрязнение подземных вод в процессе эксплуатации 
нефтепроводов можно лишь при организации специальных наблюдений за качеством подземных вод; 

 при возникновении аварийной ситуации в районе проектируемых сооружений на Рассветском 
месторождении прямое попадание загрязняющих веществ в водные объекты и их водоохранные зоны 
исключено. Опосредованное загрязнение водных объектов возможно через поступление в русловую 
сеть вод с загрязненной водосборной площади, особенно в периоды весеннего половодья и дождевых 
паводков. 

Для снижения вредного воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов 
рекомендуется выполнять мероприятия, направленные на сведение возможности загрязнения 
природной среды до минимума: предусмотреть защитные футляры на переходах через водотоки, 
рекультивацию земель, вести учет аварийных ситуаций и своевременно принимать меры по их 
ликвидации, организовать производственный мониторинг и др. 

Контролировать ситуацию рекомендуется созданием расширяющейся в процессе эксплуатации 
нефтепровода сети пунктов наблюдений за режимом подземных и поверхностных вод, почв и грунтов 
зоны аэрации, воздушной среды. На начало работ по ведению локального мониторинга на участке 
проектируемого строительства наблюдательная сеть должна состоять из трех пунктов: одного за 
атмосферным воздухом, одного за почвами и одного за подземными водами. 
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дизельных установок, НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001г. 

55. Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами» С-
Петербург, 1998г. 

56. Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве (РДС 82-202-96). 

57. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. ГК РФ по 
охране окружающей среды, М.,1999г. 
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12 Приложения 

Приложение А 
Техническое задание на разработку ОВОС 
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Приложение Б 
Лицензии на пользование участком недр  
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Приложение В 
Свидетельство о постановке на государственный учет объекта НВОС 
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Приложение Г 
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 
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Приложение Д 
Материалы согласований (ответы специально уполномоченных 

государственных органов) 
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Приложение Ж 
Распоряжение Правительства Самарской области об утверждении 

проекта планировки территории от 16.06.2020 № 308-р 
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Письмо муниципального учереждения Администрации СП Александровка 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области по проекту планировки 

территории 
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Письмо Администрации СП Подьем-Михайловка Волжского района Самарской области 
по проекту планировки территории от 15.05.2020г. №412 
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Приложение И Согласование вырубки с Администрацией 
Большеглушицкого и Волжского районов  
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Приложение К Расчет выбросов в атмосферу на этапе строительства  
 

Валовые и максимальные выбросы участка №6501, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Спецтехника,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №6746, Новое предприятие,  

Самара, 2020 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

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

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

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

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "СамараНИПИнефть" 

Регистрационный номер: 01-01-1542 
 

Самара, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 
-13.5 -12.6 -5.8 5.8 14.3 18.6 20.4 19 12.8 4.2 -3.4 -9.6 

Расчетные периоды года Х Х Х Т Т Т Т Т Т П П Х 
Средняя минимальная 

температура, °С 
-13.5 -12.6 -5.8 5.8 14.3 18.6 20.4 19 12.8 4.2 -3.4 -9.6 

Расчетные периоды года Х Х Х Т Т Т Т Т Т П П Х 
 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 
Месяцы Всего 

дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  126 
Переходный Октябрь; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 
 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер ДЗ-110 Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Экскаватор ЭО-1514 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 
Экскаватор ЭО-3322 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Экскаватор ЭО-5126 Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Кран пневмоколесный КС-

5473 
Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Трубоукладчик Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Трактор Т-130 Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Телескопическая вышка Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Компрессор Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Автогрейдер Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Каток Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 
Бурильно-крановая Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Установка ГНБ Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

 
 

Бульдозер ДЗ-110 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.20 2 
Февраль 4.20 2 
Март 4.20 2 
Апрель 0.00 2 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Экскаватор ЭО-1514 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.40 1 
Февраль 4.40 1 
Март 4.40 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 
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Экскаватор ЭО-3322 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 6.40 1 
Февраль 6.40 1 
Март 6.40 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Экскаватор ЭО-5126 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 6.20 1 
Февраль 6.20 1 
Март 6.20 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Кран пневмоколесный КС-5473 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 6.10 1 
Февраль 6.10 1 
Март 6.10 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Трубоукладчик : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 6.20 3 
Февраль 6.20 3 
Март 6.20 3 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
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Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Трактор Т-130 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.00 2 
Февраль 4.00 2 
Март 4.00 2 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Телескопическая вышка : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.80 1 
Февраль 4.80 1 
Март 4.80 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Компрессор : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 5.00 1 
Февраль 5.00 1 
Март 5.00 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Автогрейдер : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 
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Tcp 

Январь 5.80 1 
Февраль 5.80 1 
Март 5.80 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Каток : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.80 1 
Февраль 4.80 1 
Март 4.80 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Бурильно-крановая : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.80 1 
Февраль 4.80 1 
Март 4.80 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Установка ГНБ : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 3.20 1 
Февраль 3.20 1 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
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Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 
Название 

вещества 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0743092 0.121666 

 В том числе:   
0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0594474 0.097333 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0096602 0.015817 
0328 Углерод (Сажа) 0.0234616 0.035420 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0085617 0.013739 
0337 Углерод оксид 0.5858434 0.952980 
0401 Углеводороды** 0.0814620 0.125388 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0161111 0.049668 
2732 **Керосин 0.0653509 0.075720 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.075631 

 Экскаватор ЭО-1514 0.040230 

 Экскаватор ЭО-3322 0.076151 

 Экскаватор ЭО-5126 0.111646 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.109305 

 Трубоукладчик 0.111646 

 Трактор Т-130 0.071675 

 Телескопическая вышка 0.086010 

 Компрессор 0.059493 

 Автогрейдер 0.069012 

 Каток 0.044044 

 Бурильно-крановая 0.057113 

 Установка ГНБ 0.041022 

 ВСЕГО: 0.952980 

Всего за год  0.952980 

 

Максимальный выброс составляет: 0.5858434 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M’+M")·Dфк·10
-6
), где 

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
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M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 

Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 

Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 

Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср г/с (*), 

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

Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 

Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

Tдв1=60·L1/Vдв=0.606 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.606 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.051 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.051 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 

Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 

N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени Тср, 

характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 
Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ДЗ-110 
35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 да 0.3349503 

Экскаватор 

ЭО-1514 
23.300 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 10 1.440 да  

 23.300 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 10 1.440 да 0.0838471 

Экскаватор 

ЭО-3322 
25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.1104865 

Экскаватор 

ЭО-5126 
35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 нет  

 35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 нет 0.1674752 

Кран 

пневмоколес

ный КС-5473 

35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.1670459 

Трубоукладч

ик 
35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 нет  

 35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 нет 0.5024255 

Трактор Т-

130 
35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.3340918 

Телескопиче

ская вышка 
35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.1670459 
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Компрессор 25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.1104865 

Автогрейдер 25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.1104865 

Каток 23.300 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 5 1.440 нет  

 23.300 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 5 1.440 нет 0.0840054 

Бурильно-

крановая 
25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.1104865 

Установка 

ГНБ 
35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.1670459 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.009404 

 Экскаватор ЭО-1514 0.008837 

 Экскаватор ЭО-3322 0.009195 

 Экскаватор ЭО-5126 0.013881 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.013476 

 Трубоукладчик 0.013881 

 Трактор Т-130 0.008837 

 Телескопическая вышка 0.010604 

 Компрессор 0.007184 

 Автогрейдер 0.008333 

 Каток 0.009693 

 Бурильно-крановая 0.006896 

 Установка ГНБ 0.005168 

 ВСЕГО: 0.125388 

Всего за год  0.125388 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0814620 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 
Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ДЗ-110 
2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 да 0.0422279 

Экскаватор 

ЭО-1514 
5.800 4.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 да  

 5.800 4.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 да 0.0182633 

Экскаватор 

ЭО-3322 
2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0135859 

Экскаватор 

ЭО-5126 
2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 нет  

 2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 нет 0.0211139 

Кран 

пневмоколес

ный КС-5473 

2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 да  
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 2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0209709 

Трубоукладч

ик 
2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 нет  

 2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 нет 0.0633418 

Трактор Т-

130 
2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0419417 

Телескопиче

ская вышка 
2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0209709 

Компрессор 2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0135859 

Автогрейдер 2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0135859 

Каток 5.800 4.0 0.470 20.0 0.310 0.260 5 0.180 нет  

 5.800 4.0 0.470 20.0 0.310 0.260 5 0.180 нет 0.0183155 

Бурильно-

крановая 
2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0135859 

Установка 

ГНБ 
2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0209709 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.010663 

 Экскаватор ЭО-1514 0.003856 

 Экскаватор ЭО-3322 0.008764 

 Экскаватор ЭО-5126 0.015741 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.014553 

 Трубоукладчик 0.015741 

 Трактор Т-130 0.009543 

 Телескопическая вышка 0.011452 

 Компрессор 0.006847 

 Автогрейдер 0.007943 

 Каток 0.004479 

 Бурильно-крановая 0.006573 

 Установка ГНБ 0.005509 

 ВСЕГО: 0.121666 

Всего за год  0.121666 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0743092 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 
Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ДЗ-110 
3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.0446778 

Экскаватор 

ЭО-1514 
1.200 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 10 0.290 да  
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 1.200 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 10 0.290 да 0.0079675 

Экскаватор 

ЭО-3322 
1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0124602 

Экскаватор 

ЭО-5126 
3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 нет  

 3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 нет 0.0223389 

Кран 

пневмоколес

ный КС-5473 

3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0216639 

Трубоукладч

ик 
3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 нет  

 3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 нет 0.0670168 

Трактор Т-

130 
3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0433278 

Телескопиче

ская вышка 
3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0216639 

Компрессор 1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0124602 

Автогрейдер 1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0124602 

Каток 1.200 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 5 0.290 нет  

 1.200 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 5 0.290 нет 0.0082183 

Бурильно-

крановая 
1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0124602 

Установка 

ГНБ 
3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0216639 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.002984 

 Экскаватор ЭО-1514 0.001211 

 Экскаватор ЭО-3322 0.002647 

 Экскаватор ЭО-5126 0.004405 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.004204 

 Трубоукладчик 0.004405 

 Трактор Т-130 0.002757 

 Телескопическая вышка 0.003308 

 Компрессор 0.002068 

 Автогрейдер 0.002399 

 Каток 0.001359 

 Бурильно-крановая 0.001986 

 Установка ГНБ 0.001685 

 ВСЕГО: 0.035420 

Всего за год  0.035420 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0234616 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
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второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 
Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ДЗ-110 
0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 да 0.0138956 

Экскаватор 

ЭО-1514 
0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 10 0.040 да  

 0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 10 0.040 да 0.0027310 

Экскаватор 

ЭО-3322 
0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0041023 

Экскаватор 

ЭО-5126 
0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 нет 0.0069478 

Кран 

пневмоколес

ный КС-5473 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0068350 

Трубоукладч

ик 
0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 нет 0.0208434 

Трактор Т-

130 
0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 нет 0.0136700 

Телескопиче

ская вышка 
0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 нет 0.0068350 

Компрессор 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0041023 

Автогрейдер 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0041023 

Каток 0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 5 0.040 нет  

 0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 5 0.040 нет 0.0027731 

Бурильно-

крановая 
0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0041023 

Установка 

ГНБ 
0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 нет 0.0068350 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.001174 

 Экскаватор ЭО-1514 0.000433 

 Экскаватор ЭО-3322 0.001036 

 Экскаватор ЭО-5126 0.001733 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.001625 

 Трубоукладчик 0.001733 

 Трактор Т-130 0.001065 

 Телескопическая вышка 0.001278 

 Компрессор 0.000809 

 Автогрейдер 0.000939 
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 Каток 0.000497 

 Бурильно-крановая 0.000777 

 Установка ГНБ 0.000640 

 ВСЕГО: 0.013739 

Всего за год  0.013739 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0085617 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 
Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ДЗ-110 
0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 да 0.0051359 

Экскаватор 

ЭО-1514 
0.029 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 10 0.058 да  

 0.029 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 10 0.058 да 0.0009219 

Экскаватор 

ЭО-3322 
0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0015193 

Экскаватор 

ЭО-5126 
0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 нет  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 нет 0.0025679 

Кран 

пневмоколес

ный КС-5473 

0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0025040 

Трубоукладч

ик 
0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 нет  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 нет 0.0077038 

Трактор Т-

130 
0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 нет  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 нет 0.0050079 

Телескопиче

ская вышка 
0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 нет  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 нет 0.0025040 

Компрессор 0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0015193 

Автогрейдер 0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0015193 

Каток 0.029 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 5 0.058 нет  

 0.029 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 5 0.058 нет 0.0009472 

Бурильно-

крановая 
0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0015193 

Установка 

ГНБ 
0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 нет  

 0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 нет 0.0025040 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.008531 

 Экскаватор ЭО-1514 0.003085 

 Экскаватор ЭО-3322 0.007011 

 Экскаватор ЭО-5126 0.012593 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.011643 

 Трубоукладчик 0.012593 

 Трактор Т-130 0.007635 

 Телескопическая вышка 0.009162 

 Компрессор 0.005478 

 Автогрейдер 0.006354 

 Каток 0.003583 

 Бурильно-крановая 0.005259 

 Установка ГНБ 0.004407 

 ВСЕГО: 0.097333 

Всего за год  0.097333 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0594474 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.001386 

 Экскаватор ЭО-1514 0.000501 

 Экскаватор ЭО-3322 0.001139 

 Экскаватор ЭО-5126 0.002046 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.001892 

 Трубоукладчик 0.002046 

 Трактор Т-130 0.001241 

 Телескопическая вышка 0.001489 

 Компрессор 0.000890 

 Автогрейдер 0.001033 

 Каток 0.000582 

 Бурильно-крановая 0.000855 

 Установка ГНБ 0.000716 

 ВСЕГО: 0.015817 

Всего за год  0.015817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0096602 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.003069 

 Экскаватор ЭО-1514 0.006431 

 Экскаватор ЭО-3322 0.003387 

 Экскаватор ЭО-5126 0.004531 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.004458 

 Трубоукладчик 0.004531 
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 Трактор Т-130 0.002923 

 Телескопическая вышка 0.003508 

 Компрессор 0.002646 

 Автогрейдер 0.003069 

 Каток 0.007016 

 Бурильно-крановая 0.002540 

 Установка ГНБ 0.001559 

 ВСЕГО: 0.049668 

Всего за год  0.049668 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0161111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 
Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 
Vдв Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ДЗ-110 
2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 да 0.0064444 

Экскаватор 

ЭО-1514 
5.800 4.0 100.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 0.0 да  

 5.800 4.0 100.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 0.0 да 0.0064444 

Экскаватор 

ЭО-3322 
2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет  

 2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет 0.0023333 

Экскаватор 

ЭО-5126 
2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 нет  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 нет 0.0032222 

Кран 

пневмоколес

ный КС-5473 

2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Трубоукладч

ик 
2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 нет  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 нет 0.0096667 

Трактор Т-

130 
2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 нет  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 нет 0.0064444 

Телескопиче

ская вышка 
2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 нет  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 нет 0.0032222 

Компрессор 2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет  

 2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет 0.0023333 

Автогрейдер 2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет  

 2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет 0.0023333 

Каток 5.800 4.0 100.0 0.470 20.0 0.310 0.260 5 0.180 0.0 нет  

 5.800 4.0 100.0 0.470 20.0 0.310 0.260 5 0.180 0.0 нет 0.0064444 

Бурильно-

крановая 
2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет  

 2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 нет 0.0023333 

Установка 

ГНБ 
2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 нет  

 2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 нет 0.0032222 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
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Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Бульдозер ДЗ-110 0.006334 

 Экскаватор ЭО-1514 0.002406 

 Экскаватор ЭО-3322 0.005808 

 Экскаватор ЭО-5126 0.009350 

 Кран пневмоколесный КС-5473 0.009018 

 Трубоукладчик 0.009350 

 Трактор Т-130 0.005913 

 Телескопическая вышка 0.007096 

 Компрессор 0.004538 

 Автогрейдер 0.005264 

 Каток 0.002677 

 Бурильно-крановая 0.004356 

 Установка ГНБ 0.003609 

 ВСЕГО: 0.075720 

Всего за год  0.075720 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0653509 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 
Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 
Vдв Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ДЗ-110 
2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0357834 

Экскаватор 

ЭО-1514 
5.800 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 да  

 5.800 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 да 0.0118189 

Экскаватор 

ЭО-3322 
2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0112525 

Экскаватор 

ЭО-5126 
2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет 0.0178917 

Кран 

пневмоколес

ный КС-5473 

2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0177486 

Трубоукладч

ик 
2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет 0.0536752 

Трактор Т-

130 
2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0354973 

Телескопиче

ская вышка 
2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0177486 

Компрессор 2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0112525 

Автогрейдер 2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0112525 

Каток 5.800 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 5 0.180 100.0 нет  

 5.800 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 5 0.180 100.0 нет 0.0118710 

Бурильно- 2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.62 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

крановая 

 2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0112525 

Установка 

ГНБ 
2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0177486 

 

 

 

 

Выбросы автомобильного транспорта ИЗА 6502 
Валовые и максимальные выбросы участка №6502, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Внутренний проезд,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №6746, Новое предприятие,  

Самара, 2020 г. 
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1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

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

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

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

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
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Регистрационный номер: 01-01-1542 
 

Самара, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 
-13.5 -12.6 -5.8 5.8 14.3 18.6 20.4 19 12.8 4.2 -3.4 -9.6 

Расчетные периоды года Х Х Х Т Т Т Т Т Т П П Х 
Средняя минимальная 

температура, °С 
-13.5 -12.6 -5.8 5.8 14.3 18.6 20.4 19 12.8 4.2 -3.4 -9.6 

Расчетные периоды года Х Х Х Т Т Т Т Т Т П П Х 
 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 
Месяцы Всего 

дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  126 
Переходный Октябрь; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
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1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 1.050 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализато

р 

Автосамосва

л КРАЗ 
Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Плетевоз Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 
Автобетонос

меситель 
Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Автомобиль 

для горючего 
Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Автосамосва

л ЗИЛ 
Грузовой СНГ 2 Карб. 5 нет 

Автомобиль 

бортовой 

ЗИЛ 

Грузовой СНГ 2 Карб. 5 нет 

Вахтовый 

автобус 
Автобус СНГ 2 Карб. 5 нет 

Автомобиль 

для воды 
Грузовой СНГ 2 Карб. 5 нет 

 
 

Автосамосвал КРАЗ : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 0.50 2 
Февраль 0.50 2 
Март 0.50 2 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Плетевоз : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 0.50 1 
Февраль 0.50 1 
Март 0.50 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Автобетоносмеситель : количество по месяцам 
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Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 0.50 1 
Февраль 0.50 1 
Март 0.50 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Автомобиль для горючего : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 0.50 2 
Февраль 0.50 2 
Март 0.50 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Автосамосвал ЗИЛ : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 0.50 2 
Февраль 0.50 2 
Март 0.50 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Автомобиль бортовой ЗИЛ : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 0.50 2 
Февраль 0.50 2 
Март 0.50 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
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Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Вахтовый автобус : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 0.10 1 
Февраль 0.10 1 
Март 0.10 1 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
Автомобиль для воды : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 0.50 2 
Февраль 0.50 2 
Март 0.50 2 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 
Название 

вещества 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0056000 0.000597 

 В том числе:   
0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0044800 0.000478 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0007280 0.000078 
0328 Углерод (Сажа) 0.0004667 0.000051 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0010033 0.000105 
0337 Углерод оксид 0.0521500 0.004887 
0401 Углеводороды** 0.0094500 0.000886 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0080500 0.000730 
2732 **Керосин 0.0014000 0.000155 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 
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NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал КРАЗ 0.000245 

 Плетевоз 0.000205 

 Автобетоносмеситель 0.000245 

 Автомобиль для горючего 0.000245 

 Автосамосвал ЗИЛ 0.001234 

 Автомобиль бортовой ЗИЛ 0.001234 

 Вахтовый автобус 0.000247 

 Автомобиль для воды 0.001234 

 ВСЕГО: 0.004887 

Всего за год  0.004887 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0521500 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6
), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 

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

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=1.050 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 

(пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени 

Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 

Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва

л КРАЗ (д) 
7.400 1.0 да 0.0086333 

Плетевоз (д) 6.200 1.0 нет 0.0036167 
Автобетонос

меситель (д) 
7.400 1.0 нет 0.0043167 

Автомобиль 

для горючего 

(д) 

7.400 1.0 нет 0.0086333 

Автосамосва

л ЗИЛ (б) 
37.300 1.0 да 0.0435167 

Автомобиль 

бортовой 

ЗИЛ (б) 

37.300 1.0 нет 0.0435167 

Вахтовый 37.300 1.0 нет 0.0217583 
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автобус (б) 
Автомобиль 

для воды (б) 
37.300 1.0 нет 0.0435167 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал КРАЗ 0.000040 

 Плетевоз 0.000036 

 Автобетоносмеситель 0.000040 

 Автомобиль для горючего 0.000040 

 Автосамосвал ЗИЛ 0.000228 

 Автомобиль бортовой ЗИЛ 0.000228 

 Вахтовый автобус 0.000046 

 Автомобиль для воды 0.000228 

 ВСЕГО: 0.000886 

Всего за год  0.000886 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0094500 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва

л КРАЗ (д) 
1.200 1.0 да 0.0014000 

Плетевоз (д) 1.100 1.0 нет 0.0006417 
Автобетонос

меситель (д) 
1.200 1.0 нет 0.0007000 

Автомобиль 

для горючего 

(д) 

1.200 1.0 нет 0.0014000 

Автосамосва

л ЗИЛ (б) 
6.900 1.0 да 0.0080500 

Автомобиль 

бортовой 

ЗИЛ (б) 

6.900 1.0 нет 0.0080500 

Вахтовый 

автобус (б) 
6.900 1.0 нет 0.0040250 

Автомобиль 

для воды (б) 
6.900 1.0 нет 0.0080500 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал КРАЗ 0.000132 

 Плетевоз 0.000116 

 Автобетоносмеситель 0.000132 

 Автомобиль для горючего 0.000132 

 Автосамосвал ЗИЛ 0.000026 

 Автомобиль бортовой ЗИЛ 0.000026 

 Вахтовый автобус 0.000005 

 Автомобиль для воды 0.000026 

 ВСЕГО: 0.000597 

Всего за год  0.000597 
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Максимальный выброс составляет: 0.0056000 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва

л КРАЗ (д) 
4.000 1.0 да 0.0046667 

Плетевоз (д) 3.500 1.0 нет 0.0020417 
Автобетонос

меситель (д) 
4.000 1.0 нет 0.0023333 

Автомобиль 

для горючего 

(д) 

4.000 1.0 нет 0.0046667 

Автосамосва

л ЗИЛ (б) 
0.800 1.0 да 0.0009333 

Автомобиль 

бортовой 

ЗИЛ (б) 

0.800 1.0 нет 0.0009333 

Вахтовый 

автобус (б) 
0.800 1.0 нет 0.0004667 

Автомобиль 

для воды (б) 
0.800 1.0 нет 0.0009333 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал КРАЗ 0.000013 

 Плетевоз 0.000012 

 Автобетоносмеситель 0.000013 

 Автомобиль для горючего 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000051 

Всего за год  0.000051 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004667 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва

л КРАЗ (д) 
0.400 1.0 да 0.0004667 

Плетевоз (д) 0.350 1.0 нет 0.0002042 
Автобетонос

меситель (д) 
0.400 1.0 нет 0.0002333 

Автомобиль 

для горючего 

(д) 

0.400 1.0 нет 0.0004667 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал КРАЗ 0.000022 

 Плетевоз 0.000019 

 Автобетоносмеситель 0.000022 

 Автомобиль для горючего 0.000022 

 Автосамосвал ЗИЛ 0.000006 
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 Автомобиль бортовой ЗИЛ 0.000006 

 Вахтовый автобус 0.000001 

 Автомобиль для воды 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000105 

Всего за год  0.000105 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0010033 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва

л КРАЗ (д) 
0.670 1.0 да 0.0007817 

Плетевоз (д) 0.560 1.0 нет 0.0003267 
Автобетонос

меситель (д) 
0.670 1.0 нет 0.0003908 

Автомобиль 

для горючего 

(д) 

0.670 1.0 нет 0.0007817 

Автосамосва

л ЗИЛ (б) 
0.190 1.0 да 0.0002217 

Автомобиль 

бортовой 

ЗИЛ (б) 

0.190 1.0 нет 0.0002217 

Вахтовый 

автобус (б) 
0.190 1.0 нет 0.0001108 

Автомобиль 

для воды (б) 
0.190 1.0 нет 0.0002217 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал КРАЗ 0.000106 

 Плетевоз 0.000093 

 Автобетоносмеситель 0.000106 

 Автомобиль для горючего 0.000106 

 Автосамосвал ЗИЛ 0.000021 

 Автомобиль бортовой ЗИЛ 0.000021 

 Вахтовый автобус 0.000004 

 Автомобиль для воды 0.000021 

 ВСЕГО: 0.000478 

Всего за год  0.000478 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0044800 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал КРАЗ 0.000017 

 Плетевоз 0.000015 

 Автобетоносмеситель 0.000017 
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 Автомобиль для горючего 0.000017 

 Автосамосвал ЗИЛ 0.000003 

 Автомобиль бортовой ЗИЛ 0.000003 

 Вахтовый автобус 6.9E-7 

 Автомобиль для воды 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000078 

Всего за год  0.000078 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0007280 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал ЗИЛ 0.000228 

 Автомобиль бортовой ЗИЛ 0.000228 

 Вахтовый автобус 0.000046 

 Автомобиль для воды 0.000228 

 ВСЕГО: 0.000730 

Всего за год  0.000730 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0080500 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименовани

е 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва

л ЗИЛ (б) 
6.900 1.0 100.0 да 0.0080500 

Автомобиль 

бортовой 

ЗИЛ (б) 

6.900 1.0 100.0 нет 0.0080500 

Вахтовый 

автобус (б) 
6.900 1.0 100.0 нет 0.0040250 

Автомобиль 

для воды (б) 
6.900 1.0 100.0 нет 0.0080500 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Автосамосвал КРАЗ 0.000040 

 Плетевоз 0.000036 

 Автобетоносмеситель 0.000040 

 Автомобиль для горючего 0.000040 

 ВСЕГО: 0.000155 

Всего за год  0.000155 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0014000 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименовани

е 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва

л КРАЗ (д) 
1.200 1.0 100.0 да 0.0014000 

Плетевоз (д) 1.100 1.0 100.0 нет 0.0006417 
Автобетонос 1.200 1.0 100.0 нет 0.0007000 
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меситель (д) 
Автомобиль 

для горючего 

(д) 

1.200 1.0 100.0 нет 0.0014000 

 

 

 

 

Выбросы от производства сварочных  работ ИЗА 6503 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.21 от 20.04.2017 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "СамараНИПИнефть" 

Регистрационный номер: 01-01-1542 
 
Объект: №0  

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6504 Сварка 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.1497253 0.107802 0.00 0.1497253 0.107802 

0143 Марганец и его соединения 0.0128856 0.009278 0.00 0.0128856 0.009278 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0168073 0.012101 0.00 0.0168073 0.012101 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0027312 0.001966 0.00 0.0027312 0.001966 

0337 Углерод оксид 0.1862813 0.134123 0.00 0.1862813 0.134123 

0342 Фториды газообразные 0.0105046 0.007563 0.00 0.0105046 0.007563 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0462202 0.033279 0.00 0.0462202 0.033279 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.0196086 0.014118 0.00 0.0196086 0.014118 

Расчетные формулы 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K··(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: 

УОНИ-13/45 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.2000000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1950000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 
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Вэ=G·(100-н)·10
-2

=126.055 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 148.3 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 

основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

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

воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

 

Выбросы от производства покрасочных работ ИЗА 6504 

 

Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 

Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "СамараНИПИнефть" 

Регистрационный номер: 01-01-1542 
 

Объект: №0  

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6503 Окрашивание 

Тип источника выбросов: Организованный источник 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0309600 0.003862 0.0309600 0.003862 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0110400 0.000775 0.0110400 0.000775 

1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, 

Этиловый эфир этиленгликоля) 

0.0180000 0.001134 0.0180000 0.001134 

2902 Взвешенные вещества 0.0600000 0.025977 0.0600000 0.025977 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0375000 0.015515 0.0375000 0.015515 

2752 Уайт-спирит 0.0223650 0.009718 0.0223650 0.009718 

1210 Бутилацетат 0.0027000 0.000352 0.0027000 0.000352 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0058500 0.000762 0.0058500 0.000762 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Операция № 1  0621 Метилбензол 

(Толуол) 

0.0309600 0.001950 0.0309600 0.001950 

  1061 Этанол (Спирт 

этиловый) 

0.0110400 0.000696 0.0110400 0.000696 

  1119 2-Этоксиэтанол 

(Этилцеллозольв, 

Этиловый эфир 

этиленгликоля) 

0.0180000 0.001134 0.0180000 0.001134 

  2902 Взвешенные вещества 0.0186667 0.001008 0.0186667 0.001008 

Операция № 2  0621 Метилбензол 

(Толуол) 

0.0045892 0.000096 0.0045892 0.000096 

  1061 Этанол (Спирт 

этиловый) 

0.0037442 0.000079 0.0037442 0.000079 

  2902 Взвешенные вещества 0.0600000 0.001080 0.0600000 0.001080 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.74 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Операция № 3  0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0375000 0.004883 0.0375000 0.004883 

  2902 Взвешенные вещества 0.0366667 0.004092 0.0366667 0.004092 

Операция № 4  0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0301350 0.003544 0.0301350 0.003544 

  2752 Уайт-спирит 0.0223650 0.002630 0.0223650 0.002630 

  2902 Взвешенные вещества 0.0246667 0.002486 0.0246667 0.002486 

Операция № 5  0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0187500 0.007088 0.0187500 0.007088 

  2752 Уайт-спирит 0.0187500 0.007088 0.0187500 0.007088 

  2902 Взвешенные вещества 0.0366667 0.011880 0.0366667 0.011880 

Операция № 6  0621 Метилбензол 

(Толуол) 

0.0139500 0.001816 0.0139500 0.001816 

  1210 Бутилацетат 0.0027000 0.000352 0.0027000 0.000352 

  1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0058500 0.000762 0.0058500 0.000762 

  2902 Взвешенные вещества 0.0486667 0.005431 0.0486667 0.005431 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0309600 0.001950 0.00 0.0309600 0.001950 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0110400 0.000696 0.00 0.0110400 0.000696 

1119 2-Этоксиэтанол 

(Этилцеллозольв, Этиловый 

эфир этиленгликоля) 

0.0180000 0.001134 0.00 0.0180000 0.001134 

2902 Взвешенные вещества 0.0186667 0.001008 0.00 0.0186667 0.001008 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс·’’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)··Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 
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Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Эмаль ВЛ-515 72.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 7.5 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 15 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 18.400 

0621 Метилбензол (Толуол) 51.600 

1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый 

эфир этиленгликоля) 

30.000 

 

Операция: №2 Операция № 2 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0045892 0.000096 0.00 0.0045892 0.000096 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0037442 0.000079 0.00 0.0037442 0.000079 

2902 Взвешенные вещества 0.0600000 0.001080 0.00 0.0600000 0.001080 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс·’’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 
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Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)··Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Шпатлевка ЭП-0010 10.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 2.5 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 5 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0621 Метилбензол (Толуол) 55.070 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 44.930 

 

Операция: №3 Операция № 3 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0.0375000 0.004883 0.00 0.0375000 0.004883 

2902 Взвешенные вещества 0.0366667 0.004092 0.00 0.0366667 0.004092 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс·’’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 
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Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)··Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Грунтовка ГФ-021 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 15.5 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 31 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

100.000 

 

Операция: №4 Операция № 4 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0.0301350 0.003544 0.00 0.0301350 0.003544 

2752 Уайт-спирит 0.0223650 0.002630 0.00 0.0223650 0.002630 

2902 Взвешенные вещества 0.0246667 0.002486 0.00 0.0246667 0.002486 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 
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MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс·’’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)··Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Лаки БТ-577 63.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 14 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 28 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

2752 Уайт-спирит 42.600 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

57.400 

 

Операция: №5 Операция № 5 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
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0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0.0187500 0.007088 0.00 0.0187500 0.007088 

2752 Уайт-спирит 0.0187500 0.007088 0.00 0.0187500 0.007088 

2902 Взвешенные вещества 0.0366667 0.011880 0.00 0.0366667 0.011880 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс·’’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)··Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Эмаль ПФ-115 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 45 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 90 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 
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0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 

 

Операция: №6 Операция № 6 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0139500 0.001816 0.00 0.0139500 0.001816 

1210 Бутилацетат 0.0027000 0.000352 0.00 0.0027000 0.000352 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0058500 0.000762 0.00 0.0058500 0.000762 

2902 Взвешенные вещества 0.0486667 0.005431 0.00 0.0486667 0.005431 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс·’’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)··Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Эмаль ХВ-124 27.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 
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Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 15.5 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 31 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 26.000 

1210 Бутилацетат 12.000 

0621 Метилбензол (Толуол) 62.000 

Программа основана на методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных 

материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Выбросы пыли от земляных работ 6505 

 

Выбросы пыли от земляных работ 

Расчет выбросов пыли от земляных работ произведен по «Методическому пособию по расчету 
выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», 
Новороссийск, 2002.  

Количество валовых выбросов при выемочно-погрузочных работах Q, г/с, определено по 
формуле 

3600

1000000GBkkkkkk
Q 754321 

 , г/с 

где  

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

средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
 1k  = 0,05

 

2k - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль; 2k = 0,03 

3k - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;
 3k = 1,4 

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

воздействий, условия пылеобразования;
 4k = 0,1 

5k - коэффициент, учитывающий влажность материала;
 5k = 0,01 

7k - коэффициент, учитывающий крупность материала; 7k = 1,0 

B  - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; B =1,5 

G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч; G  =60 т/ч. 

 

Таблица А.2 – Выбросы пыли от земляных работ 

Продолжительность работ, час 
Выброс пыли Валовый выброс 

г/с т/период 

38,33 0,05250 0,0337 
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Выбросы от заправки спецтехники дизтопливом  ИЗА 6506 

 

 
Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "СамараНИПИнефть" 

Регистрационный номер: 01-01-1542 
 

Объект: №6746 Новое предприятие 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 

Название источника выбросов: №6506 Заправка спецтехники 

Источник выделения: №1 Источник №1 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 
0.0006978 0.000463 

 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.0000020 0.000001 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.0006958 0.000462 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max

·Vч. факт·(1-n2/100)/3600 (7.2.2 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 

G=G
зак

+G
пр

 (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 

G
зак

=[Cб
оз

·(1-n2/100)·Q
оз

+Cб
вл

·(1-n2/100)·Q
вл

]·10
-6

 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

G
пр.

=0.5·J·(Q
оз

+Q
вл

)·10
-6

 (1.35 [2]) 

Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной ТРК: 

G
пр. трк. от одной колонки

=G
пр. трк.

/k = 0.000430 [т/год] 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный вертикальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cб
max

): 3.140 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 2 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 0.800 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. м:  

Весна-лето (Cp
вл

): 1.32 

Осень-зима (Cp
оз

): 0.96 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл

): 2.2 

Осень-зима (Cб
оз

): 1.6 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Q
вл

): 8.610 

Осень-зима (Q
оз

): 8.610 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 
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Удельные выбросы при проливах, г/м
3
 (J): 50 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной убыли 

нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 
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Выбросы от дизельгенераторной установки 5501 
 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "СамараНИПИнефть"   Регистрационный номер: 01-01-1542 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 5501 

Вариант: 1 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

 
Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1433333 0.091080 0.0 0.1433333 0.091080 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1306666 0.082984 0.0 0.1306666 0.082984 

2732 Керосин 0.0750000 0.047564 0.0 0.0750000 0.047564 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0150000 0.009488 0.0 0.0150000 0.009488 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0200000 0.011638 0.0 0.0200000 0.011638 

1325 Формальдегид 0.0033333 0.001771 0.0 0.0033333 0.001771 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000267 0.000000175 0.0 0.000000267 0.000000175 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0212333 0.013485 0.0 0.0212333 0.013485 

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

MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=60 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=2.53 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки 

на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

8.6 9.8 4.5 0.9 1.2 0.2 0.000016 
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 

эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

36 41 18.8 3.75 4.6 0.7 0.000069 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=235 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.325232 [м
3
/с] 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.87 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Приложение Л 
Расчет выбросов в атмосферу на этапе эксплуатации 

Расчет выбросов от фланцев, запорно-регулирующей арматуры, уплотнений насосов 

производился в соответствии с РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в 

окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования». Расчет величины 

неорганизованных выбросов проводился по формуле 

 

где YHYj - суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения, кг/ч; 

l - общее количество вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах, шт.; 

m - общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, шт.; 

 - величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, кг/ч; 

nj - число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.; 

 - доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; 

cji - массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i-том потоке, в долях единицы. 

Таблица Б.1 – Площадка обустраиваемой скважины  (6001) 

Показатель источника выброса Значение 

Вид выброса Неорганизованный 

Годовая продолжительность загрязнения, сут. 365 

Состав среды для расчета  нефть пласта А4  Желябовского месторождения 

Выброс загрязняющих веществ, г/с:  

- сероводород 0,0000027 
- метан 0,0000840 
- углеводороды предельные С1-С5 0,0046517 
- углеводороды предельные С6-С10 0,0005947 
- бензол 0,0000188 

- ксилол 0,0000059 

- толуол 0,0000118 
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Таблица Б.2 – Источники выделения на площадке обустраиваемой скважины  (6001) 

Показатель источника выброса 
Значение 

арматура фланцы 

Количество источников выброса 4 18 

Утечка от одного источника, мг/с 3,61 0,11 

Доля негерметичных уплотнений, доля ед. 0,365 0,050 

Величина утечки от одного источника выделения, мг/с 5,271 0,099 

Выброс загрязняющих веществ, г/с:   

- сероводород 2,65E-06 1,62E-07 

- метан 8,25E-05 1,25E-07 

- углеводороды предельные С1-С5 4,57E-03 9,91E-05 

- углеводороды предельные С6-С10 5,84E-04 4,37E-06 

- бензол 1,84E-05 3,66E-07 

- ксилол 5,80E-06 1,15E-07 

- толуол 1,16E-05 2,30E-07 

 

Таблица Б.3 – Площадка узла пуска/приема СОД (6002, 6006) 

Показатель источника выброса Значение 

Вид выброса Неорганизованный 

Годовая продолжительность загрязнения, сут. 365 

Состав среды для расчета  нефть пласта А4  Желябовского месторождения 

Выброс загрязняющих веществ, г/с:  

- сероводород 0,0000007 
- метан 0,0000210 
- углеводороды предельные С1-С5 0,0011605 
- углеводороды предельные С6-С10 0,0001484 
- бензол 0,0000047 

- ксилол 0,0000015 

- толуол 0,0000029 

 

Таблица Б.4 – Источники выделения на площадке обустраиваемой скважины  (6002,6006) 

Показатель источника выброса 
Значение 

арматура фланцы 

Количество источников выброса 1 4 

Утечка от одного источника, мг/с 3,61 0,11 

Доля негерметичных уплотнений, доля ед. 0,365 0,050 

Величина утечки от одного источника выделения, мг/с 1,318 0,022 

Выброс загрязняющих веществ, г/с:   

- сероводород 6,63E-07 1,11E-08 
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Показатель источника выброса 
Значение 

арматура фланцы 

- метан 2,06E-05 3,44E-07 

- углеводороды предельные С1-С5 1,14E-03 1,91E-05 

- углеводороды предельные С6-С10 1,46E-04 2,44E-06 

- бензол 4,61E-06 7,70E-08 

- ксилол 1,45E-06 2,42E-08 

- толуол 2,90E-06 4,84E-08 

 

Таблица Б.5 – Площадки узла запорной арматуры №№1,2,3 (6003, 6004, 6005) 

Показатель источника выброса Значение 

Вид выброса Неорганизованный 

Количество источников выброса 1 

Годовая продолжительность загрязнения, сут. 365 

Состав среды для расчета  нефть пласта А4  Желябовского месторождения 

Выброс загрязняющих веществ, г/с: 
 

- сероводород 0,0000007 

- метан 0,0000208 

- углеводороды предельные С1-С5 
0,0011510 

- углеводороды предельные С6-С10 
0,0001471 

- бензол 0,0000047 

- ксилол 0,0000015 

- толуол 0,0000029 

Таблица Б.6 – Источники выделения узла запорной арматуры №№1,2,3 (6003, 6004, 6005) 

Показатель источника выброса 
Пластовая нефть 

арматура фланцы 

Количество источников выброса 1 2 

Утечка от одного источника, мг/с 3,61 0,11 

Доля негерметичных уплотнений, доля ед. 0,365 0,05 

Величина утечки от одного источника, мг/с 1,318 0,011 

Выброс загрязняющих веществ, г/с: 
    

- сероводород 6,63E-07 5,54E-09 

- метан 2,06E-05 1,72E-07 

- углеводороды С1-С5 
1,14E-03 9,53E-06 

- углеводороды С6-С10 
1,46E-04 1,22E-06 

- бензол 4,61E-06 3,85E-08 

- ксилол 1,45E-06 1,21E-08 

- толуол 2,90E-06 2,42E-08 

 
Таблица Б.7 – Площадки узла подключения выкидного трубопровода к АГЗУ (6007) 
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Показатель источника выброса Значение 

Вид выброса 
Неорганизованный 

Количество источников выброса 
1 

Годовая продолжительность загрязнения, сут 
365 

Состав среды для расчета  
нефть пласта А4  Желябовского месторождения 

Выброс загрязняющих веществ, г/с: 
 

- сероводород 0,0000007 

- метан 0,0000210 

- углеводороды предельные С1-С5 
0,0011605 

- углеводороды предельные С6-С10 
0,0001484 

- бензол 0,0000047 

- ксилол 0,0000015 

- толуол 0,0000029 

 

Таблица Б.8 – Источники выделения узла подключения выкидного трубопровода к АГЗУ (6007) 

Показатель источника выброса 
Пластовая нефть 

арматура фланцы 

Количество источников выброса 1 4 

Утечка от одного источника, мг/с 3,61 0,11 

Доля негерметичных уплотнений, доля ед. 0,365 0,05 

Величина утечки от одного источника, мг/с 1,318 0,022 

Выброс загрязняющих веществ, г/с:    

- сероводород 6,63E-07 1,11E-08 

- метан 2,06E-05 3,44E-07 

- углеводороды С1-С5 
1,14E-03 1,91E-05 

- углеводороды С6-С10 
1,46E-04 2,44E-06 

- бензол 4,61E-06 7,70E-08 

- ксилол 1,45E-06 2,42E-08 

- толуол 2,90E-06 4,84E-08 
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Воздушник дренажной емкости (ИЗА 0001. ИЗА 0002) 

 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "СамараНИПИнефть" 

Регистрационный номер: 01-01-1542 
 

Объект: №6746 Новое предприятие 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Нефтеперерабатывающие заводы 

Название источника выбросов: №1 ДЕ-1 1,5м3 

Источник выделения: №1 Источник №1 

Наименование жидкости: нефть Желябовского месторождения 

Вид хранимой жидкости: Нефть, ловушечный продукт 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0317288 0.000588 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.05 0.0000159 0.000000 

0410 Метан 1.57 0.0004981 0.000009 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 86.63 0.0274867 0.000510 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-

С10 
11.07 0.0035124 0.000065 

0602 Бензол 0.35 0.0001111 0.000002 

0616 Ксилол 0.11 0.0000349 0.000001 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.22 0.0000698 0.000001 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=0.445·Pt·m·Kpmax·Kв·Vч
max

·Цикл/(10
2
·(273+tж

max
)) (5.3.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =0.16·(Pt
max

·Kв+Pt
min

)·m·Kpср·Kоб·B/(10
4
·pж·(546+tж

max
+tж

min
)) (5.3.2 [1]) 

Исходные данные 

Молекулярная масса паров жидкости (m): 73.8 

Температура начала кипения жидкости (tнк): 48 °C 

Опытный коэффициент Kв: 1 

Давление паров жидкости при максимальной температуре, мм.рт.ст (Pt
max

): 420 

Давление паров жидкости при минимальной температуре, мм.рт.ст.: (Pt
min

): 20 

Максимальная температура жидкости (tж
max

): 40 °C 

Минимальная температура жидкости (tж
min

): 4 °C 

Опытный коэффициент Kpср: 0.560 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.800 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Мерник 

Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует 

Конструкция резервуаров: Заглубленный 

Группа опытных коэффициентов Кр: A 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 1.5 
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Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Мерник 

Конструкция резервуаров: Заглубленный 

Группа опытных коэффициентов Кр: А 

ССВ: Отсутствует 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. м/час (Vч
max

): 

0.36 

Опытный коэффициент Kоб: 2.5 

Годовая оборачиваемость резервуаров (n): n=B/(pж·Vp·Nр)=0.318 (5.1.8 [1]) 

Плотность жидкости, т/куб. м (pж): 0.786 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл р= T цикл р/20 [мин]=0.2500 

Продолжительность производственного цикла (T цикл р): 5.00 мин 0.00 сек 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год (B): 0.375 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной убыли 

нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 
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Приложение М 
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере на этапе строительства 
УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 

Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "СамараНИПИнефть" 
Регистрационный номер: 01-01-1542 

Предприятие: 6746, Новое предприятие 

Город: 15, Самара 

Район: 1, Волжский и Б-Г 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 2, строительство 

ВР: 1, строительство 

Расчетные константы:  S=999999,99 

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

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -11,2 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 26,4 

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 - Площадка скважины №1 

1 - Строительство 
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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. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

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. 

№ 
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Координаты 

Ш
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н
а

 и
с
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(м
) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

5501 + 1 1 АД-60СР 5 0,10 0,33 41,41 400,00 1 
4601,50 0,00 

0,00 
7066,00 0,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1306666 0,082984 1 0,43 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0212333 0,013485 1 0,03 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0150000 0,009488 1 0,07 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0200000 0,011638 1 0,03 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1433333 0,091080 1 0,02 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000003 
1,800000E-

07 
1 0,00 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
0,0033333 0,001771 1 0,04 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0750000 0,047564 1 0,04 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

6501 + 1 3 Спецтехника 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
4587,50 4687,50 

100,00 
7049,00 7049,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0594474 0,097333 1 1,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0096602 0,015817 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0234616 0,035420 1 0,53 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0085617 0,013739 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,5858434 0,952980 1 0,39 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0161111 0,049668 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0653509 0,075720 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6502 + 1 3 Внутренний проезд 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
4587,50 4687,50 

10,00 
7026,50 7027,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0044800 0,000478 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0007280 0,000078 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0004667 0,000051 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0010033 0,000105 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0521500 0,004887 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0080500 0,000730 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0014000 0,000155 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6503 + 1 3 Окрашивание 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
4680,50 4685,50 

5,00 
7003,50 7003,50 

Код Наименование вещества Выброс F Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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в-ва г/с т/г 

0,0375000 0,015515 

0,0309600 0,003862 

0,0110400 0,000775 

0,0180000 0,001134 

0,0027000 0,000352 

0,0058500 0,000762 

0,0223650 0,009718 

0,0600000 0,025977 

6504 + 1 3 Сварка 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
4680,00 4685,00 

5,00 
7046,50 7046,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
г/с т/г 

0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,1497253 0,107802 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
0,0128856 0,009278 1 4,34 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0168073 0,012101 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0027312 0,001966 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1862813 0,134123 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 
фтороводород) 

0,0105046 0,007563 1 1,77 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0,0462202 0,033279 1 0,78 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0196086 0,014118 1 0,22 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6505 + 1 3 Земляные работы 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
4587,50 4687,50 

100,00 
7049,00 7049,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0525000 0,033700 1 5,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

6506 + 1 3 Заправка спецтехники 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
4688,50 4693,50 

5,00 
7012,50 7012,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
0,0000020 0,000001 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0006958 0,000462 1 0,02 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: 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,1497253 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1497253  0,29  0,00  

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 6504 3 0,0128856 1 4,34 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0128856  4,34  0,00  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,1306666 1 0,43 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0594474 1 1,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0044800 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,0168073 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2114013  1,79  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0212333 1 0,03 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0096602 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0007280 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,0027312 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0343527  0,15  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0150000 1 0,07 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0234616 1 0,53 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0004667 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0389283  0,60  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ № № Тип Выброс F Лето Зима 
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пл. цех. ист. (г/с) 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0200000 1 0,03 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0085617 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0010033 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0295650  0,09  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 6506 3 0,0000020 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000020  0,01  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,1433333 1 0,02 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,5858434 1 0,39 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0521500 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,1862813 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,9676080  0,57  0,00  

Вещество: 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0105046 1 1,77 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0105046  1,77  0,00  

Вещество: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0462202 1 0,78 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0462202  0,78  0,00  

Вещество: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0375000 1 5,36 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0375000  5,36  0,00  

Вещество: 0621 Метилбензол (Фенилметан) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0309600 1 1,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0309600  1,47  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0000003 1 0,00 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 
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Итого: 0,0000003  0,00  0,00  

Вещество: 1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0110400 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0110400  0,06  0,00  

Вещество: 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0027000 1 0,77 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0027000  0,77  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 5501 1 0,0033333 1 0,04 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0033333  0,04  0,00  

Вещество: 1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0058500 1 0,48 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0058500  0,48  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0161111 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0080500 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0241611  0,02  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0750000 1 0,04 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0653509 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0014000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1417509  0,23  0,00  

Вещество: 2752 Уайт-спирит 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0223650 1 0,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0223650  0,64  0,00  

Вещество: 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

№ № № Тип Выброс F Лето Зима 
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пл. цех. ист. (г/с) 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6506 3 0,0006958 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0006958  0,02  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0600000 1 3,43 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0600000  3,43  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 

1 1 6504 3 0,0196086 1 0,22 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6505 3 0,0525000 1 5,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0721086  5,22  0,00  

 
 

Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
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 6506 3 0333 0,0000020 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 5501 1 1325 0,0033333 1 0,04 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0033353  0,05  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 5501 1 0330 0,0200000 1 0,03 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0085617 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0010033 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6506 3 0333 0,0000020 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0295670  0,10  0,00  

 

Группа суммации: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0342 0,0105046 1 1,77 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0344 0,0462202 1 0,78 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0567248  2,55  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 5501 1 0301 0,1306666 1 0,43 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0301 0,0594474 1 1,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0301 0,0044800 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0301 0,0168073 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 5501 1 0330 0,0200000 1 0,03 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0085617 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0010033 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2409663  1,17  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  

 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0330 0,0200000 1 0,03 81,02 1,88 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0085617 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0010033 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0342 0,0105046 1 1,77 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0400696  1,03  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0123 
диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на 
железо) 

- - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

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

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 
5,000E-

05 
5,000E-

05 
1 Нет Нет 

 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет  

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,025 0,025 1 Да Нет  

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  

0333 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 0,008 ПДК с/с 0,002 0,002 1 Да Нет 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  

0342 
Гидрофторид (Водород 
фторид; фтороводород) 

ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет  

0344 
Фториды неорганические 
плохо растворимые 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,030 0,030 1 Нет Нет  

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

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Да Нет  

0621 Метилбензол (Фенилметан) ПДК м/р 0,600 0,600 ПДК с/с 0,400 0,400 1 Да Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - - ПДК с/с 1,000E-
06 

1,000E-
06 

1 Нет Нет  

1061 
Этанол (Этиловый спирт; 
метилкарбинол) 

ПДК м/р 5,000 5,000 - - - 1 Нет Нет  

1210 
Бутилацетат (Бутиловый 
эфир уксусной кислоты) 

ПДК м/р 0,100 0,100 - - - 1 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,003 0,003 1 Нет Нет 
 

1401 
Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 

ПДК м/р 0,350 0,350 - - - 1 Нет Нет  

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет Нет  

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет  

2754 
Алканы C12-19 (в пересчете 
на С) 

ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет  

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,075 0,075 1 Нет Нет  

2908 
Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет  

6035 
Группа суммации:  
Сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет  

6043 
Группа суммации:  Серы 
диоксид и сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет  

6053 

Группа суммации:  
Фтористый водород и 
плохорастворимые соли 
фтора 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

 

6204 

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

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет 

 

6205 

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

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 н.п.Дудачный 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,000 

0328 Углерод (Сажа) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,000 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

0337 Углерод оксид 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,000 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 0,000 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,000 

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

(Метилтолуол) 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,000 

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

 
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 

2 Полное 
описание 

2266,00 7301,25 9833,50 7301,25 4250,50 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 9033,50 6659,00 2,00 на границе жилой зоны н.п. Дудачный 

2 3366,50 7555,00 2,00 на границе жилой зоны н.п. Тридцатый 
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Результаты расчета и вклады 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  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 - 9,170E-04 275 1,30 - - - - 4 

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

1 1 6504 0,00 9,170E-04 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 - 0,006 111 8,90 - - - - 4 

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

1 1 6504 0,00 0,006 100,0  

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

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 7,89E-03 7,892E-05 275 1,30 - - - - 4 

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

1 1 6504 7,89E-03 7,892E-05 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,05 4,796E-04 111 8,90 - - - - 4 

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

1 1 6504 0,05 4,796E-04 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 0,06 0,012 275 2,30 0,05 0,011 0,05 0,011 4 

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

1 1 6502 1,18E-04 2,358E-05 0,2  

1 1 6504 4,48E-04 8,950E-05 0,7  

1 1 6501 1,56E-03 3,126E-04 2,6  

1 1 5501 2,77E-03 5,539E-04 4,6  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,09 0,018 112 8,90 0,05 0,011 0,05 0,011 4 

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

1 1 6502 8,67E-04 1,734E-04 1,0  

1 1 6504 3,09E-03 6,186E-04 3,4  

1 1 6501 0,01 0,002 12,7  

1 1 5501 0,02 0,004 21,8  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ Коорд Коорд В ы
с

о
т а
 

(м
) 

Концентр. Концентр. Напр. Скор. Фон Фон до исключения Т
и п
 

т
о

ч
к и
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X(м) Y(м) (д. ПДК) (мг/куб.м) ветра ветра доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 0,01 0,004 275 2,30 0,01 0,004 0,01 0,004 4 

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

1 1 6502 9,58E-06 3,832E-06 0,1  

1 1 6504 3,64E-05 1,454E-05 0,3  

1 1 6501 1,27E-04 5,079E-05 1,2  

1 1 5501 2,25E-04 9,000E-05 2,2  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,01 0,005 112 8,90 0,01 0,004 0,01 0,004 4 

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

1 1 6502 7,04E-05 2,817E-05 0,5  

1 1 6504 2,51E-04 1,005E-04 2,0  

1 1 6501 9,30E-04 3,721E-04 7,2  

1 1 5501 1,59E-03 6,371E-04 12,4  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 0,07 0,010 275 1,40 0,07 0,010 0,07 0,010 4 

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

1 1 6502 1,88E-05 2,814E-06 0,0  

1 1 5501 3,53E-04 5,296E-05 0,5  

1 1 6501 9,42E-04 1,414E-04 1,4  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,08 0,011 112 8,90 0,07 0,010 0,07 0,010 4 

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

1 1 6502 1,20E-04 1,806E-05 0,2  

1 1 5501 3,00E-03 4,500E-04 4,0  

1 1 6501 6,02E-03 9,037E-04 7,9  

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 6,27E-03 0,003 275 2,40 6,00E-
03 

0,003 6,00E-
03 

0,003 4 

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

1 1 6502 1,05E-05 5,231E-06 0,2  

1 1 6501 8,92E-05 4,458E-05 1,4  

1 1 5501 1,71E-04 8,534E-05 2,7  

2 3366,50 7555,00 2,00 7,94E-03 0,004 112 8,90 6,00E-
03 

0,003 6,00E-
03 

0,003 4 

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

1 1 6502 7,76E-05 3,882E-05 1,0  

1 1 6501 6,60E-04 3,298E-04 8,3  

1 1 5501 1,20E-03 6,001E-04 15,1  

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 0,13 0,001 275 4,90 0,13 0,001 0,13 0,001 4 

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

1 1 6506 3,52E-06 2,819E-08 0,0  
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2 3366,50 7555,00 2,00 0,13 0,001 112 0,90 0,13 0,001 0,13 0,001 4 

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

1 1 6506 1,80E-05 1,437E-07 0,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 0,14 0,705 275 1,40 0,14 0,700 0,14 0,700 4 

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

1 1 6502 6,29E-05 3,145E-04 0,0  

1 1 5501 1,01E-04 5,060E-04 0,1  

1 1 6504 2,27E-04 0,001 0,2  

1 1 6501 7,06E-04 0,004 0,5  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,15 0,736 112 8,90 0,14 0,700 0,14 0,700 4 

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

1 1 6502 4,04E-04 0,002 0,3  

1 1 5501 8,60E-04 0,004 0,6  

1 1 6504 1,37E-03 0,007 0,9  

1 1 6501 4,51E-03 0,023 3,1  

Вещество: 0342  Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 3,22E-03 6,434E-05 275 1,30 - - - - 4 

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

1 1 6504 3,22E-03 6,434E-05 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,02 3,910E-04 111 8,90 - - - - 4 

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

1 1 6504 0,02 3,910E-04 100,0  

Вещество: 0344  Фториды неорганические плохо растворимые 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 1,42E-03 2,831E-04 275 1,30 - - - - 4 

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

1 1 6504 1,42E-03 2,831E-04 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 8,60E-03 0,002 111 8,90 - - - - 4 

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

1 1 6504 8,60E-03 0,002 100,0  

Вещество: 0616  Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 0,05 0,011 275 5,00 0,05 0,010 0,05 0,010 4 

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

1 1 6503 2,63E-03 5,266E-04 5,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,06 0,013 113 0,90 0,05 0,010 0,05 0,010 4 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6503 0,01 0,003 21,3  

Вещество: 0621  Метилбензол (Фенилметан) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 5,72E-03 0,003 275 5,00 5,00E-
03 

0,003 5,00E-
03 

0,003 4 

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

1 1 6503 7,25E-04 4,348E-04 12,7  

2 3366,50 7555,00 2,00 8,72E-03 0,005 113 0,90 5,00E-
03 

0,003 5,00E-
03 

0,003 4 

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

1 1 6503 3,72E-03 0,002 42,6  

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 - 1,157E-09 275 0,50 - - - - 4 

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

1 1 5501 0,00 1,157E-09 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 - 9,748E-09 112 0,50 - - - - 4 

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

1 1 5501 0,00 9,748E-09 100,0  

Вещество: 1061  Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 3,10E-05 1,550E-04 275 5,00 - - - - 4 

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

1 1 6503 3,10E-05 1,550E-04 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 1,59E-04 7,955E-04 113 0,90 - - - - 4 

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

1 1 6503 1,59E-04 7,955E-04 100,0  

Вещество: 1210  Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 3,79E-04 3,791E-05 275 5,00 - - - - 4 

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

1 1 6503 3,79E-04 3,791E-05 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 1,95E-03 1,946E-04 113 0,90 - - - - 4 

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

1 1 6503 1,95E-03 1,946E-04 100,0  

Вещество: 1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 
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1 9033,50 6659,00 2,00 2,89E-04 1,445E-05 275 0,50 - - - - 4 

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

1 1 5501 2,89E-04 1,445E-05 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 2,43E-03 1,217E-04 112 0,50 - - - - 4 

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

1 1 5501 2,43E-03 1,217E-04 100,0  

Вещество: 1401  Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 2,35E-04 8,215E-05 275 5,00 - - - - 4 

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

1 1 6503 2,35E-04 8,215E-05 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 1,20E-03 4,215E-04 113 0,90 - - - - 4 

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

1 1 6503 1,20E-03 4,215E-04 100,0  

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 2,91E-05 1,456E-04 275 1,40 - - - - 4 

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

1 1 6502 9,71E-06 4,854E-05 33,3  

1 1 6501 1,94E-05 9,707E-05 66,7  

2 3366,50 7555,00 2,00 1,86E-04 9,321E-04 112 8,90 - - - - 4 

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

1 1 6502 6,23E-05 3,115E-04 33,4  

1 1 6501 1,24E-04 6,206E-04 66,6  

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 5,62E-04 6,748E-04 275 1,70 - - - - 4 

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

1 1 6502 6,65E-06 7,979E-06 1,2  

1 1 5501 2,46E-04 2,948E-04 43,7  

1 1 6501 3,10E-04 3,721E-04 55,1  

2 3366,50 7555,00 2,00 4,02E-03 0,005 112 8,90 - - - - 4 

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

1 1 6502 4,51E-05 5,418E-05 1,1  

1 1 5501 1,88E-03 0,002 46,7  

1 1 6501 2,10E-03 0,003 52,2  

Вещество: 2752  Уайт-спирит 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 3,14E-04 3,141E-04 275 5,00 - - - - 4 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6503 3,14E-04 3,141E-04 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 1,61E-03 0,002 113 0,90 - - - - 4 

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

1 1 6503 1,61E-03 0,002 100,0  

Вещество: 2754  Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 9,81E-06 9,809E-06 275 4,90 - - - - 4 

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

1 1 6506 9,81E-06 9,809E-06 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 5,00E-05 4,998E-05 112 0,90 - - - - 4 

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

1 1 6506 5,00E-05 4,998E-05 100,0  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 1,69E-03 8,425E-04 275 5,00 - - - - 4 

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

1 1 6503 1,69E-03 8,425E-04 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 8,65E-03 0,004 113 0,90 - - - - 4 

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

1 1 6503 8,65E-03 0,004 100,0  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 2,75E-03 8,243E-04 275 5,00 - - - - 4 

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

1 1 6504 3,18E-04 9,527E-05 11,6  

1 1 6505 2,43E-03 7,290E-04 88,4  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,01 0,004 112 0,80 - - - - 4 

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

1 1 6504 1,66E-03 4,970E-04 11,1  

1 1 6505 0,01 0,004 88,9  

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 2,90E-04 - 275 2,90 - - - - 4 

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

1 1 6506 2,34E-06 0,000 0,8  

1 1 5501 2,88E-04 0,000 99,2  

2 3366,50 7555,00 2,00 2,45E-03 - 112 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
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1 1 6506 1,31E-05 0,000 0,5  

1 1 5501 2,43E-03 0,000 99,5  

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 0,13 - 275 2,50 0,13 - 0,13 - 4 

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

1 1 6506 2,12E-06 0,000 0,0  

1 1 6502 1,04E-05 0,000 0,0  

1 1 6501 8,84E-05 0,000 0,1  

1 1 5501 1,72E-04 0,000 0,1  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,13 - 112 8,90 0,13 - 0,13 - 4 

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

1 1 6506 1,51E-05 0,000 0,0  

1 1 6502 7,76E-05 0,000 0,1  

1 1 6501 6,60E-04 0,000 0,5  

1 1 5501 1,20E-03 0,000 0,9  

Вещество: 6053  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 4,63E-03 - 275 1,30 - - - - 4 

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

1 1 6504 4,63E-03 0,000 100,0  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,03 - 111 8,90 - - - - 4 

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

1 1 6504 0,03 0,000 100,0  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 0,04 - 275 2,30 0,04 - 0,04 - 4 

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

1 1 6502 8,03E-05 0,000 0,2  

1 1 6504 2,80E-04 0,000 0,7  

1 1 6501 1,03E-03 0,000 2,5  

1 1 5501 1,84E-03 0,000 4,4  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,06 - 112 8,90 0,04 - 0,04 - 4 

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

1 1 6502 5,90E-04 0,000 1,0  

1 1 6504 1,93E-03 0,000 3,2  

1 1 6501 7,57E-03 0,000 12,4  

1 1 5501 0,01 0,000 21,2  

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

 

№ Коорд Коорд В ы
с

о
т а
 

(м
) 

Концентр. Концентр. Напр. Скор. Фон Фон до исключения Т
и п
 

т
о

ч
к и
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X(м) Y(м) (д. ПДК) (мг/куб.м) ветра ветра доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9033,50 6659,00 2,00 1,93E-03 - 275 1,30 - - - - 4 

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

1 1 6502 6,67E-06 0,000 0,3  

1 1 6501 5,69E-05 0,000 3,0  

1 1 5501 7,50E-05 0,000 3,9  

1 1 6504 1,79E-03 0,000 92,8  

2 3366,50 7555,00 2,00 0,01 - 111 8,90 - - - - 4 

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

1 1 6502 4,18E-05 0,000 0,4  

1 1 6501 3,64E-04 0,000 3,1  

1 1 5501 6,65E-04 0,000 5,6  

1 1 6504 0,01 0,000 91,0  
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Приложение Н 
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере на этапе эксплуатации 
УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 

Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "СамараНИПИнефть" 
Регистрационный номер: 01-01-1542 

Предприятие: 6746, Новое предприятие 

Город: 15, Самара 

Район: 1, Волжский и Б-Г 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, эксплуатация 

ВР: 1, эксплуатация 

Расчетные константы:  S=999999,99 

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

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -11,2 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 26,4 

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 - Сбор нефти и газа со скв.1 Армавирского 

1 - Эксплуатация 
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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. 

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

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 1 ДЕ-1 1,5м3 1 1 3,00 0,08 0,00 0,12 1,29 25,00 0,00 - - 1 11029,50 3064,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000159 0,000000 1 0,02 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0004981 0,000009 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0274867 0,000510 1 0,01 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0035124 0,000065 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0001111 0,000002 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000349 0,000001 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000698 0,000001 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 2 ДЕ-1 1,5м3 1 1 3,00 0,08 0,00 0,12 1,29 25,00 0,00 - - 1 4809,50 7115,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000159 0,000000 1 0,02 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0004981 0,000009 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0274867 0,000510 1 0,01 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0035124 0,000065 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0001111 0,000002 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000349 0,000001 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000698 0,000001 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 
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+ 6001 Площадка скважины №1 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 60,00 - - 1 11057,50 3088,50 11116,50 3029,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000027 0,000100 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000840 0,002700 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0046517 0,146700 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0005947 0,018800 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0000188 0,000593 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000059 0,000186 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000118 0,000373 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6002 Узел пуска СОД 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,00 - - 1 11031,00 3063,00 11039,00 3055,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000007 0,000021 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000210 0,000661 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0011605 0,036599 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0001484 0,004679 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0000047 0,000148 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000015 0,000046 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000029 0,000093 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6003 Узел ЗРА №1 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 2,00 - - 1 7413,00 3974,50 7415,00 3974,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000007 0,000021 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000208 0,000656 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0011510 0,036298 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0001471 0,004640 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0000047 0,000147 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000015 0,000046 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000029 0,000092 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6004 Узел ЗРА №2 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 2,00 - - 1 6207,50 6940,00 6209,50 6940,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000007 0,000021 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000208 0,000656 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0011510 0,036298 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0001471 0,004640 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0000047 0,000147 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000015 0,000046 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000029 0,000092 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6005 Узел ЗРА №3 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 2,00 - - 1 6013,00 6935,50 6015,00 6935,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000007 0,000021 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000208 0,000656 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0011510 0,036298 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0001471 0,004640 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0000047 0,000147 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000015 0,000046 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000029 0,000092 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6006 Узел приема СОД 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 5,00 - - 1 4805,00 7116,00 4810,00 7102,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000007 0,000021 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000210 0,000661 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0011605 0,036599 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0001484 0,004679 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0000047 0,000148 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000015 0,000046 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000029 0,000093 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6007 Узел подключения к АГЗУ 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 2,00 - - 1 4641,50 7220,00 4643,50 7220,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000007 0,000021 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000210 0,000661 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 0,0011605 0,036599 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0416 Углеводороды предельные C6-C10 0,0001484 0,004679 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0602 Бензол 0,0000047 0,000148 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0000015 0,000046 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000029 0,000093 1 0,00 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: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0000159 1 0,02 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0000159 1 0,02 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0000027 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000007 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0000007 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000007 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0000007 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0000007 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000007 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000387  0,07  0,00  

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0004981 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0004981 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0000840 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000210 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0000208 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000208 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0000208 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0000210 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000210 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0012056  0,00  0,00  

Вещество: 0415 Углеводороды предельные C1-C5 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0274867 1 0,01 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0274867 1 0,01 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0046517 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0011605 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0011510 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0011510 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0011510 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

 

1 1 6006 3 0,0011605 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0011605 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0665596  0,02  0,00  
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Вещество: 0416 Углеводороды предельные C6-C10 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0035124 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0035124 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0005947 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0001484 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0001471 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0001471 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0001471 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0001484 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0001484 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0085060  0,00  0,00  

Вещество: 0602 Бензол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0001111 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0001111 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0000188 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000047 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0000047 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000047 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0000047 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0000047 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000047 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002692  0,01  0,00  

Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0000349 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0000349 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0000059 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000015 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0000015 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000015 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0000015 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0000015 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000015 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000847  0,01  0,00  

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0000698 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0000698 1 0,00 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0000118 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000029 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0000029 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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1 1 6004 3 0,0000029 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0000029 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0000029 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000029 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001688  0,00  0,00  

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Да Нет 
 

 

0410 Метан ОБУВ 50,000 50,000 - - - 1 Нет Нет 
 

 

0415 
Углеводороды предельные 
C1-C5 

- - - - - - 1 Да 
Нет 

 
 

0416 
Углеводороды предельные 
C6-C10 

- - - - - - 1 Нет 
Нет 

 
 

0602 Бензол ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Да Нет 
 

 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,200 0,200 - - - 1 Да Нет 
 

 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600 0,600 - - - 1 Да Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

0337 Углерод оксид 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,000 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 0,000 

0602 Бензол 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,000 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,000 

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

 

Расчетные области 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 9075,50 6793,50 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

2 3389,50 7691,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

3 11158,00 3344,00 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
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Результаты расчета и вклады 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 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9075,50 6793,50 2,00 0,13 0,001 274 2,90 0,13 0,001 0,13 0,001 4 

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

1 1 6005 1,83E-06 1,465E-08 0,0  

1 1 6004 2,13E-06 1,701E-08 0,0  

1 1 2 1,91E-05 1,525E-07 0,0  

2 3389,50 7691,00 2,00 0,13 0,001 112 0,80 0,13 0,001 0,13 0,001 4 

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

1 1 6004 1,02E-06 8,182E-09 0,0  

1 1 6005 1,23E-06 9,850E-09 0,0  

1 1 1 1,58E-06 1,268E-08 0,0  

1 1 6006 5,10E-06 4,082E-08 0,0  

1 1 6007 6,84E-06 5,474E-08 0,0  

1 1 2 8,20E-05 6,562E-07 0,1  

3 11158,00 3344,00 2,00 0,13 0,001 204 8,00 0,13 0,001 0,13 0,001 3 

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

1 1 6002 6,97E-05 5,574E-07 0,1  

1 1 6001 9,69E-05 7,753E-07 0,1  

1 1 1 1,06E-03 8,468E-06 0,8  

Вещество: 0410  Метан 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9075,50 6793,50 2,00 1,22E-07 6,105E-06 274 2,90 - - - - 4 

2 3389,50 7691,00 2,00 4,89E-07 2,446E-05 112 0,80 - - - - 4 

3 11158,00 3344,00 2,00 6,12E-06 3,061E-04 204 7,90 - - - - 3 

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

1 1 1 5,31E-06 2,654E-04 86,7  

Вещество: 0415  Углеводороды предельные C1-C5 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9075,50 6793,50 2,00 0,03 1,400 274 2,90 0,03 1,400 0,03 1,400 4 

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

1 1 2 5,27E-06 2,636E-04 0,0  

2 3389,50 7691,00 2,00 0,03 1,401 112 0,80 0,03 1,400 0,03 1,400 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
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1 1 6006 1,35E-06 6,767E-05 0,0  

1 1 6007 1,82E-06 9,075E-05 0,0  

1 1 2 2,27E-05 0,001 0,1  

3 11158,00 3344,00 2,00 0,03 1,417 204 7,90 0,03 1,400 0,03 1,400 3 

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

1 1 6002 1,84E-05 9,208E-04 0,1  

1 1 6001 2,66E-05 0,001 0,1  

1 1 1 2,93E-04 0,015 1,0  

Вещество: 0416  Углеводороды предельные C6-C10 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9075,50 6793,50 2,00 7,18E-07 4,308E-05 274 2,90 - - - - 4 

2 3389,50 7691,00 2,00 2,88E-06 1,726E-04 112 0,80 - - - - 4 

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

1 1 2 2,42E-06 1,450E-04 84,0  

3 11158,00 3344,00 2,00 3,60E-05 0,002 204 7,90 - - - - 3 

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

1 1 6002 1,96E-06 1,177E-04 5,5  

1 1 6001 2,84E-06 1,703E-04 7,9  

1 1 1 3,12E-05 0,002 86,7  

Вещество: 0602  Бензол 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9075,50 6793,50 2,00 0,02 0,005 274 2,90 0,02 0,005 0,02 0,005 4 

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

1 1 2 3,55E-06 1,065E-06 0,0  

2 3389,50 7691,00 2,00 0,02 0,005 112 0,80 0,02 0,005 0,02 0,005 4 

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

1 1 6007 1,23E-06 3,675E-07 0,0  

1 1 2 1,53E-05 4,585E-06 0,1  

3 11158,00 3344,00 2,00 0,02 0,005 204 7,90 0,02 0,005 0,02 0,005 3 

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

1 1 6002 1,24E-05 3,729E-06 0,1  

1 1 6001 1,79E-05 5,384E-06 0,1  

1 1 1 1,97E-04 5,920E-05 1,2  

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9075,50 6793,50 2,00 0,05 0,010 274 2,90 0,05 0,010 0,05 0,010 4 

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

1 1 2 1,67E-06 3,347E-07 0,0  

2 3389,50 7691,00 2,00 0,05 0,010 112 0,80 0,05 0,010 0,05 0,010 4 

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

1 1 2 7,20E-06 1,440E-06 0,0  

3 11158,00 3344,00 2,00 0,05 0,010 204 7,90 0,05 0,010 0,05 0,010 3 

 
 
 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.122 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

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

1 1 6002 5,95E-06 1,190E-06 0,0  

1 1 6001 8,45E-06 1,690E-06 0,0  

1 1 1 9,30E-05 1,860E-05 0,2  

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 9075,50 6793,50 2,00 5,00E-03 0,003 274 2,90 5,00E-
03 

0,003 5,00E-
03 

0,003 4 

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

1 1 2 1,12E-06 6,694E-07 0,0  

2 3389,50 7691,00 2,00 5,01E-03 0,003 112 0,80 5,00E-
03 

0,003 5,00E-
03 

0,003 4 

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

1 1 2 4,80E-06 2,881E-06 0,1  

3 11158,00 3344,00 2,00 5,07E-03 0,003 204 7,90 5,00E-
03 

0,003 5,00E-
03 

0,003 3 

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

1 1 6002 3,83E-06 2,301E-06 0,1  

1 1 6001 5,63E-06 3,379E-06 0,1  

1 1 1 6,20E-05 3,719E-05 1,2  

 

 

 

 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.123 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

Приложение П Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV класса опасности АО «Самаранефтегаз» 

  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.124 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.125 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.126 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.127 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.128 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.129 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.130 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.131 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Приложение Р Лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов для ООО «ЭкоСтройРесурс» и АО «ЭкоСфера»  
 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.132 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.133 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.134 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.135 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.136 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.137 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.138 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.139 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.140 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.141 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.142 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.143 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.144 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.145 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.146 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.147 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.148 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.149 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.150 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.151 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.152 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.153 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 
  



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.154 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.155 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Приложение С Договор водопользования на забор воды из реки 
Самара 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.156 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.157 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.158 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.159 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.160 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.161 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.162 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.163 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.164 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Приложение Т Лицензия на пользование недрами на Кулешовском и 
Благодаровском участках (закачка сточных вод) 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.165 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.166 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.167 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.168 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.169 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.170 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.171 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.172 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.173 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.174 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.175 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.176 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.177 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.178 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.179 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.180 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.181 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.182 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.183 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.184 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.185 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.186 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.187 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.188 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Приложение У 
Лицензия ООО «Резерв» 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.189 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.190 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.191 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.192 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.193 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.194 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.195 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.196 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

Приложение Ф 
Лицензия Лицензия и договор с ООО «ПМК» 

 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.197 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.198 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.199 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.200 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.201 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.202 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.203 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.204 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.205 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.206 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.207 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.208 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.209 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.210 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 

 



 Приложения  

СамараНИПИнефть 6746П-ПП-250.000.000-ОВОС-01 12.211 

6746P-PP-250_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC02.docx 
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Приложение Х Расчет акустического воздействия  

Период строительства 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D] 

Серийный номер 01-01-1542, ООО "СамараНИПИнефть" 
1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Пространственный 

угол 

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

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.макс 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 Бульдозер 7271.50 6836.00 0.00 6.28 7.5 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0   76.0 82.0 Да 

002 Экскаватор 7268.50 6810.00 0.00 6.28 7.5 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0   71.0 76.0 Да 

 
N Объект Координаты 

точки 1 

Координаты 

точки 2 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Пространственный 

угол 

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

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

t T La.экв La.макс В 

расчете 

Стороны 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)     Дистанция 

замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000       

003 Агрегат 

сварочный 

7265.88 6757.79 7291.62 6762.21 39.99 1.00 0.00 6.28 1.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0   75.0 78.0 Да 1234 

 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Пространственный 

угол 

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

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.макс В 

расчете 

      Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

004 Проезд по 

площадке 

(7286, 6853.5, 0), 

(7300.5, 6760, 0) 

14.00  6.28 7.5 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0   63.0 68.0 Да 

 
2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 
N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 н.п.Дудачный 9122.50 6792.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
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002 площадка строительства 7239.50 6830.00 1.50 Расчетная точка пользователя 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 пользователя 

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)             

002 площадка 

строительства 

7239.50 6830.00 1.50 63.3 66.3 71.2 68.2 65.2 65.1 61.9 55.1 51.2 69.40 74.30 

 

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)             

001 н.п.Дудачный 9122.50 6792.50 1.50 34.8 37.6 42.1 37.9 33.3 30.1 15.6 0 0 35.30 41.20 

 

Период эксплуатации 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D] 

Серийный номер 01-01-1542, ООО "СамараНИПИнефть" 
1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 
N Объект Координаты точки 

1 

Координаты точки 

2 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Пространственный 

угол 

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

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

Стороны 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)     Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

001 КТП 

6/0,4 

11040.64 3086.68 11066.36 3067.82 36.75 1.00 0.00 6.28 1.0 41.0 44.0 49.0 46.0 43.0 43.0 40.0 34.0 33.0 47.0 Да 1234 

 
1.2. Источники непостоянного шума 
2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 
N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 н.п.Дудачный 9122.50 6792.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
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Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             

001 н.п.Дудачный 9122.50 6792.50 1.50 0 0.7 4.5 0 0 0 0 0 0 0.00  

 

 

 

 

 

 


