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Приложение 3. Копия свидетельства о государственной регистрации 
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Приложение 6. Схема организационной структуры отделения «Новоуральское» 
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Приложение 7. Предполагаемый перечень специализированных 

организаций, которые могут выполнять услуги для ФГУП «НО РАО» по 

договорам при эксплуатации ППЗРО*  

 
Предмет договора Контрагент 

Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на ППЗРО 

отделения "Новоуральское" филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

МУП "Водоканал" 

Поставка электроэнергии для ППЗРО Новоуральского отделения 

филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

АО "Атомэнергопромсбыт" 

Оказание услуг по техническому обслуживанию СФЗ, оборудованию 

АПС и СОУЭ, линий связи ППЗРО отделения "Новоуральское" филиала 

"Северский" ФГУП "НО РАО" 

ЗАО "Гринатом" 

Услуги IТ-поддержки существующих локальных систем и сервисов в 

отделении "Новоуральское" филиала "Северский" ФГУП "НО РАО"  

ЗАО "Гринатом" 

Оказание автотранспортных услуг для отделения "Новоуральское" 

филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

ИП Горницкий Станислав 

Владимирович 

Оказание услуг по проведению  лабораторных исследований по 

программе радиационного контроля на ППЗРО  отделения 

"Новоуральское" филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

ФГУП "РосРАО" 

Оказание услуг по содержанию зданий, сооружений и территорий 

ППЗРО отделения "Новоуральское" филиала "Северский" ФГУП "НО 

РАО" 

ООО "ОРБ" 

Оказание услуг по дезактивации специальной одежды и средств 

индивидуальной защиты работников отделения "Новоуральское" 

филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

ООО "ОРБ" 

Оказание услуг по дезактивации оборудования, помещений, автомашин 

на ППЗРО отделения "Новоуральское" филиала "Северский" ФГУП "НО 

РАО" 

ООО "ОРБ" 

Оказания услуг по проведению лабораторных исследований и 

испытаний по программе производственно-экологического контроля 

объектов окружающей среды на ППЗРО отделения "Новоуральское" 

филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

ООО "АНК-Сервис" 

Аренда офисного помещения для работы офиса отделения 

"Новоуральское" филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

ООО "Медтехника" 

Поставка вычислительной, множительной техники для нужд отделения 

"Новоуральское" филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

ООО "Дисплей Балтика" 

Поставка мебели в отделение "Новоуральское" филиала «Северский» 

ФГУП «НО РАО» 

ООО "ДЭФО-Центральный 

Урал" 

Проведение медицинских осмотров и психофизиологического 

обследования работников отделения "Новоуральское" филиала 

"Северский" ФГУП "НО РАО" 

ФГБУЗ "ЦМСЧ-31 ФМБА 

России" 

Поставка бутилированой воды, сопутствующих товаров в отделение 

"Новоуральское" филиала «Северский» ФГУП "НО РАО" 

ИП Останин М.В. 

Предоставление услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной 

связи) для нужд отделения "Новоуральское" филиала "Северский" 

ФГУП "НО РАО" 

ПАО "Мобильные 

Телесистемы" 
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Курьерские услуги для отделения "Новоуральское" филиала 

"Северский" ФГУП "НО РАО" (экспресс-почта)  

ООО "СДЭК-Мск" 

Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для отделения 

"Новоуральское" филиала «Северский» ФГУП "НО РАО" 

ООО "Польмар" 

Поставка захвата полуавтоматического для контенера НЗК-МР ООО ИЦ "Рускран" 

Поставка средств индивидуальной защиты для работников отделения 

"Новоуральское" филиала "Северский" ФГУП "НО РАО" 

ЗАО "Восток-Сервис 

Екатеринбург" 

Визуальное обследование строительных конструкций карты № 10 

ППЗРО 

ООО "Корвет" 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

исследований 

ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА 

России" 

* С указанными организациями на данный момент заключены договоры 

на оказание услуг при эксплуатации первой очереди ППЗРО отделения 

«Новоуральское». В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», привлечение сторонних 

организаций к проведению работ осуществляется на основании проведения 

конкурсных процедур. 
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Приложение 8. Перечень средств измерений, предусмотренных для 

радиационного контроля после реконструкции Новоуральского ППЗРО 

 

Наименование и техническая 

характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа, 

опросного 

листа 

Предполагаемый 

завод-

изготовитель 

Количество 

2 3 4 5 

Дозиметр-радиометр ДКС-96 в 

комплекте: 
ДКС-96АБГ 

НПП «Доза» 

г. Москва 

5 

+ пульт УИК-06   

+ блоки БДЗА-96, БДЗБ-99, 

БДМГ-96 
  

Дозиметр-радиометр ДКС-96 в 

комплекте с блоком БДМН-96 
 1 

Индивидуальный дозиметр ДКГ-

АТ2503 
ДКГ-АТ2503 

Научно- 

производственное 

унитарное 

предприятие  

«АТОМТЕХ» 

г. Минск 

25 

Считывающее устройство для 

дозиметров ДКГ-АТ2503 
– 1 

Программное обеспечение для 

считывающего устройства для 

дозиметра ДКГ-АТ2503 

– 1 

Установка радиометрическая 

контрольная РЗБ-05Д 

Исполнение РЗБ-05Д-01 

РЗБ-05Д-01 
НПП «Доза» 

г. Москва 
2 
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Приложение 9. Примерный перечень сертификатов соответствия 

контейнеров 

 

1. Сертификат соответствия № ROCC RU.0001.01АЭ00.50.10.2789 на контейнер 

железобетонный защитный невозвратный для твердых и отвержденных радиоактивных 

отходов НЗК-150-1,5П; 

2. Сертификат соответствия № ROCC RU.0001.01АЭ00.50.10.2982 на контейнер 

железобетонный защитный невозвратный для кондиционированных форм низко- и 

среднеактивных радиоактивных отходов НЗК-Радон; 

3. Сертификат соответствия №РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.3496 на контейнер 

железобетонный защитный невозвратный для кондиционированных форм низко- и 

среднеактивных РАО НЗК-МР; 

4. Сертификат соответствия №РОСС RU.0001.01АЭ 00.47.10.3493 на контейнер 

железобетонный защитный невозвратный для кондиционированных форм низко- и 

среднеактивных РАО ЖБУ; 

5. Сертификат соответствия №РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.3380 на контейнер 

невозвратный защитный для твердых высокоактивных отходов, не содержащих 

делящиеся материалы НЗК-II 

6. Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.01АЭ00.47.10.1826 на контейнер 

железобетонный защитный ЖЗК-1 для низко-активных твердых  радиоактивных 

отходов; 

7. Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.01АЭ00.47.10.1827 на контейнер 

железобетонный защитный контейнер ЖЗК-2 для средне активных твердых 

радиоактивных отходов; 

8. Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.01АЭ00.47.10.1828 на контейнер 

защитный железобетонный ЖЗК для отвержденных жидких радиоактивных отходов; 

9. Сертификат соответствия №ROCC RU.0001.01АЭ00.50.10.2454  на контейнер 

металлический защитный (КМЗ) Рад.29-08.00.00.00.00 ТУ серийно выпускаемой по 

техническим условиям; 

10. Сертификат соответствия №ROCC RU.0001.01АЭ00.50.10.3490 на 

контейнеры КРАД-1,36, КРАД-1,36Т выпускаемые в соответствии с ТУ 4100-

027-076300224-2008. 
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Приложение 10. Договор аренды земельного участка  
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Приложение 11. Сведения о расположении ООПТ, видах растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. 
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Приложение 12. Сведения об объектах культурного наследия 
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Приложение 13. Справка об отсутствии земель сельскохозяйственного 

назначения и сибиреязвенных захоронений 
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Приложение 14. Климатические и гидрометеорологические условия района 

размещения ППЗРО  
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Приложение 15. Сведения о водных объектах района размещения ППЗРО 
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Приложение 16. Рыбохозяйственная характеристика реки Казанка 
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Приложение 17. Копия письма о согласовании трассы для сброса сточных 

вод в р.Казанка  
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Приложение 18. Аттестат аккредитации ООО «АНК-сервис» 
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Приложение 19. Отчет о производственно-экологическом контроле на ППЗРО 

и акты отбора проб за 2019 год 
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Приложение 20. Расчет выбросов ВХВ в атмосферный воздух при эксплуатации 

ППЗРО  
Расчет выброса загрязняющих веществ при транспортных операциях с РАО 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №31016,  

Новоуральск ППЗРО,  

Новоуральск, 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: АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" 

Регистрационный номер: 01-01-6227 

 

Новоуральск, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-

14.7 

-

12.8 

-5 3.3 10.3 15.6 17.8 14.6 9.1 1.7 -6.5 -12 

Расчетные периоды 

года 

Х Х П П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя 

минимальная 

температура, °С 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчетные периоды 

года 

П П П П П П П П П П П П 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Март; Апрель; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Ноябрь; Декабрь;  84 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Участок №6001; доставка РАО,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  
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цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.105 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002333 0.001058 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0001867 0.000847 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000303 0.000138 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000233 0.000092 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000391 0.000159 

0337 Углерод оксид 0.0004317 0.001766 

0401 Углеводороды** 0.0000700 0.000288 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0000700 0.000288 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 

для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000673 

Переходный Вся техника 0.000441 

Холодный Вся техника 0.000653 

Всего за год  0.001766 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004317 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс 7.400 1.0 да 0.0004317 
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порт (д) 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000110 

Переходный Вся техника 0.000071 

Холодный Вся техника 0.000106 

Всего за год  0.000288 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000700 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

1.200 1.0 да 0.0000700 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000441 

Переходный Вся техника 0.000265 

Холодный Вся техника 0.000353 

Всего за год  0.001058 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002333 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

4.000 1.0 да 0.0002333 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000033 

Переходный Вся техника 0.000024 

Холодный Вся техника 0.000035 
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Всего за год  0.000092 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000233 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

0.400 1.0 да 0.0000233 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000060 

Переходный Вся техника 0.000040 

Холодный Вся техника 0.000059 

Всего за год  0.000159 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000391 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

0.670 1.0 да 0.0000391 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000353 

Переходный Вся техника 0.000212 

Холодный Вся техника 0.000282 

Всего за год  0.000847 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001867 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000057 

Переходный Вся техника 0.000034 

Холодный Вся техника 0.000046 

Всего за год  0.000138 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000303 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000110 

Переходный Вся техника 0.000071 

Холодный Вся техника 0.000106 

Всего за год  0.000288 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000700 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0000700 

 

 

Участок №6002; доставка РАО,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.078 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0001733 0.000786 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0001387 0.000629 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000225 0.000102 
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0328 Углерод (Сажа) 0.0000173 0.000068 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000290 0.000118 

0337 Углерод оксид 0.0003207 0.001312 

0401 Углеводороды** 0.0000520 0.000214 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0000520 0.000214 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 

для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000500 

Переходный Вся техника 0.000327 

Холодный Вся техника 0.000485 

Всего за год  0.001312 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003207 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

7.400 1.0 да 0.0003207 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000082 

Переходный Вся техника 0.000053 

Холодный Вся техника 0.000079 

Всего за год  0.000214 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000520 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

1.200 1.0 да 0.0000520 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000328 

Переходный Вся техника 0.000197 

Холодный Вся техника 0.000262 

Всего за год  0.000786 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001733 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

4.000 1.0 да 0.0001733 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000025 

Переходный Вся техника 0.000018 

Холодный Вся техника 0.000026 

Всего за год  0.000068 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000173 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

0.400 1.0 да 0.0000173 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000044 

Переходный Вся техника 0.000030 

Холодный Вся техника 0.000044 

Всего за год  0.000118 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000290 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

0.670 1.0 да 0.0000290 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000262 

Переходный Вся техника 0.000157 

Холодный Вся техника 0.000210 

Всего за год  0.000629 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001387 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000043 

Переходный Вся техника 0.000026 

Холодный Вся техника 0.000034 

Всего за год  0.000102 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000225 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000082 

Переходный Вся техника 0.000053 

Холодный Вся техника 0.000079 

Всего за год  0.000214 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000520 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0000520 

 

 

 

Участок №6003; транспорт на карту,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.169 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0003756 0.003066 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003004 0.002453 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000488 0.000399 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000376 0.000267 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000629 0.000459 

0337 Углерод оксид 0.0006948 0.005116 

0401 Углеводороды** 0.0001127 0.000833 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0001127 0.000833 

 

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. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001948 

Переходный Вся техника 0.001276 

Холодный Вся техника 0.001891 

Всего за год  0.005116 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0006948 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

7.400 1.0 да 0.0006948 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000319 

Переходный Вся техника 0.000207 

Холодный Вся техника 0.000307 

Всего за год  0.000833 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001127 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

1.200 1.0 да 0.0001127 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001278 

Переходный Вся техника 0.000767 

Холодный Вся техника 0.001022 
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Всего за год  0.003066 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003756 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

4.000 1.0 да 0.0003756 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000096 

Переходный Вся техника 0.000069 

Холодный Вся техника 0.000102 

Всего за год  0.000267 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000376 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

0.400 1.0 да 0.0000376 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000172 

Переходный Вся техника 0.000116 

Холодный Вся техника 0.000171 

Всего за год  0.000459 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000629 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

0.670 1.0 да 0.0000629 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
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Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001022 

Переходный Вся техника 0.000613 

Холодный Вся техника 0.000818 

Всего за год  0.002453 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003004 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000166 

Переходный Вся техника 0.000100 

Холодный Вся техника 0.000133 

Всего за год  0.000399 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000488 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000319 

Переходный Вся техника 0.000207 

Холодный Вся техника 0.000307 

Всего за год  0.000833 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001127 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0001127 
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Участок №6004; транспорт на карту,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.050 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0001111 0.000907 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000889 0.000726 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000144 0.000118 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000111 0.000079 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000186 0.000136 

0337 Углерод оксид 0.0002056 0.001514 

0401 Углеводороды** 0.0000333 0.000246 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0000333 0.000246 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 

для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000576 

Переходный Вся техника 0.000378 

Холодный Вся техника 0.000559 

Всего за год  0.001514 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002056 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
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Спецтранс

порт (д) 

7.400 1.0 да 0.0002056 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000095 

Переходный Вся техника 0.000061 

Холодный Вся техника 0.000091 

Всего за год  0.000246 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000333 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

1.200 1.0 да 0.0000333 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000378 

Переходный Вся техника 0.000227 

Холодный Вся техника 0.000302 

Всего за год  0.000907 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001111 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

4.000 1.0 да 0.0001111 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000028 

Переходный Вся техника 0.000020 
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Холодный Вся техника 0.000030 

Всего за год  0.000079 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000111 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

0.400 1.0 да 0.0000111 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000051 

Переходный Вся техника 0.000034 

Холодный Вся техника 0.000051 

Всего за год  0.000136 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000186 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

0.670 1.0 да 0.0000186 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000302 

Переходный Вся техника 0.000181 

Холодный Вся техника 0.000242 

Всего за год  0.000726 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000889 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000049 

Переходный Вся техника 0.000029 

Холодный Вся техника 0.000039 

Всего за год  0.000118 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000144 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000095 

Переходный Вся техника 0.000061 

Холодный Вся техника 0.000091 

Всего за год  0.000246 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000333 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Спецтранс

порт (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0000333 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.004655 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000756 

0328 Углерод (Сажа) 0.000507 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.000871 

0337 Углерод оксид 0.009707 

0401 Углеводороды 0.001581 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.001581 
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Расчет выброса загрязняющих веществ от комплекса 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" 

Регистрационный номер: 01-01-6227 

 

Предприятие №31016, комплекс 

 

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

Разгрузка (песок) 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.0051000 0.003116 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2907 - Пыль неорганическая >70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0030000  

2.0 0.0036000  

2.5 0.0036000  

3.0 0.0036000  

3.5 0.0036000 0.003116 

4.0 0.0036000  

4.5 0.0036000  

5.0 0.0042000  

6.0 0.0042000  

7.0 0.0051000  

8.0 0.0051000  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
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Материал: Песок 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.05000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.03 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=8.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

 

K4=0.003 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 2 сторон полностью и с 2 частично). Применяется загрузочный рукав. 

K5=1.00 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0-0,5 %) 

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.60 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,5 м) 

Gг=1202.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=5.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=5.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Источник выбросов №2, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Хранение (песок) 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код Название Макс. выброс Валовый выброс 
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в-ва вещества (г/с) (т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.0001721 0.000017 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2907 - Пыль неорганическая >70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0000002  

2.0 0.0000005  

2.5 0.0000013  

3.0 0.0000028  

3.5 0.0000053 0.000017 

4.0 0.0000094  

4.5 0.0000154  

5.0 0.0000239  

6.0 0.0000514  

7.0 0.0000982  

8.0 0.0001721  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Песок 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=0.11·8.64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл.·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K4=5.0E-3 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=1.00 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0-0,5 %) 

K6=Fмакс./Fпл.=6.00 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого 

материала 

Fмакс.=24.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=4.00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм) 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=8.00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв.м)  

1.5 0.00477 

2.0 0.01598 

2.5 0.04078 

3.0 0.08769 

3.5 0.16752 

4.0 0.29347 
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4.5 0.48124 

5.0 0.74902 

6.0 1.61056 

7.0 3.07671 

8.0 5.39007 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0.00087 

B=4.19900 

Tд=90 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=165 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб.+0.11·(Fпл.-Fраб.)) г/с     (8) 

Fраб.=1.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

 

Источник выбросов №3, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Разгрузка (бентонит) 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0022667 0.000177 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0013333  

2.0 0.0016000  

2.5 0.0016000  

3.0 0.0016000  

3.5 0.0016000 0.000177 

4.0 0.0016000  

4.5 0.0016000  

5.0 0.0018667  

6.0 0.0018667  

7.0 0.0022667  

8.0 0.0022667  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Глина 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 
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Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.05000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=8.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

 

K4=0.003 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 2 сторон полностью и с 2 частично). Применяется загрузочный рукав. 

K5=1.00 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0-0,5 %) 

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=154.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=5.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=5.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

Суммарные выбросы по предприятию 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.003132 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.000177 
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Расчет рассевания загрязняющих веществ 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 

Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ИП Бессонов С.В. 
Регистрационный номер: 02-17-0533 

 

Предприятие: 690, Отд.'Новоуральское' фил. 'Северский' ФГУП 'НО РАО' 

Город: 34370, Новоуральск 

Район: 1, Новоуральский городской округ 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

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

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 8. 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,2 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24 

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 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - отделение «Новоуральское» 

1 - ППЗРО 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

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

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

% 6001 Транспортировка до зд16 уч 1 1 3 5 0,00   1,29  6,00 - - 1 135,50 254,50 168,50 183,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001867 0,000847 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000303 0,000138 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000233 0,000092 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000391 0,000159 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0004317 0,001766 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0000700 0,000288 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6002 Транспортировка до зд16 уч 2 1 3 5 0,00   1,29  6,00 - - 1 169,50 182,00 271,00 154,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001387 0,000629 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000225 0,000102 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000173 0,000068 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000290 0,000118 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0003207 0,001312 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0000520 0,000214 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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% 6003 
Транспортировка на карту 

захоронения уч 1 
1 3 5 0,00   1,29  6,00 - - 1 195,00 253,50 338,50 343,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003004 0,002453 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000488 0,000399 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000376 0,000267 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000629 0,000459 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0006948 0,005116 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0001127 0,000833 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6004 
Транспортировка на карту 

захоронения уч 2 
1 3 5 0,00   1,29  6,00 - - 1 338,50 344,00 327,00 393,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000889 0,000726 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000144 0,000118 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000111 0,000079 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000186 0,000136 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0002056 0,001514 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0000333 0,000246 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6005 Пересыпка пылящих материалов 1 3 2 0,00   1,29  2,77 - - 1 211,50 243,00 213,50 240,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0051000 0,003116 3 2,91 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6006 Склады, хвостохранилища 1 3 2 0,00   1,29  2,77 - - 1 214,50 254,50 216,50 251,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0001721 0,000017 3 0,10 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6007 Пересыпка пылящих материалов 1 3 2 0,00   1,29  2,77 - - 1 214,00 244,50 216,00 241,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0022667 0,000177 3 1,30 5,70 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: 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 6001 3 0,0001867 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0001387 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0003004 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000889 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0007147  0,01  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 6001 3 0,0000303 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000225 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0000488 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000144 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001160  0,00  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000233 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000173 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0000376 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000111 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000893  0,00  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000391 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000290 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0000629 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000186 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001496  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0004317 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0003207 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0006948 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0002056 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0016528  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000700 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0000520 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0001127 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0000333 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002680  0,00  0,00  

Вещество: 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6005 3 0,0051000 3 2,91 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0001721 3 0,10 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0022667 3 1,30 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0075388  4,31  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: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0301 0,0001867 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0301 0,0001387 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0301 0,0003004 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0301 0,0000889 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0330 0,0000391 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0330 0,0000290 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0330 0,0000629 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0330 0,0000186 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0008643  0,01  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»  

Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов (стационарные 

объекты и сооружения, предназначенные для захоронения радиоактивных отходов) в г. Новоуральске 

Свердловской области (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) 

ТОМ 2 

 

130 

 

 

 

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.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200000 0,200000 ПДК с/с 0,040000 0,040000 1 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400000 0,400000 ПДК с/с 0,060000 0,060000 1 Да Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 0,150000 ПДК с/с 0,050000 0,050000 1 Нет Нет  
0330 

Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,500000 0,500000 ПДК с/с 0,050000 0,050000 1 Да Нет  

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 5,000000 ПДК с/с 3,000000 3,000000 1 Да Нет  
2732 Керосин ОБУВ 1,200000 1,200000 - - - 1 Нет Нет  
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,150000 0,150000 ПДК с/с 0,050000 0,050000 1 Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 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. 
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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) 0,079000 0,079000 0,079000 0,079000 0,079000 0,000000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,052000 0,052000 0,052000 0,052000 0,052000 0,000000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,019000 0,019000 0,019000 0,019000 0,019000 0,000000 

0337 Углерод оксид 2,700000 2,700000 2,700000 2,700000 2,700000 0,000000 

2902 Взвешенные вещества 0,263000 0,263000 0,263000 0,263000 0,263000 0,000000 

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

 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты середины 2-й 
стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -280,00 350,00 720,00 350,00 1000,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 260,50 454,00 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 001 

2 438,00 431,50 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 002 

3 334,00 323,00 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 003 

4 237,50 246,50 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 004 

5 173,50 296,50 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 005 

6 147,50 192,50 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 006 

7 252,00 147,50 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 007 

8 380,00 354,50 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 008 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

270,00 300,00 0,40 0,079332 147 0,50 0,39 0,078779 0,39 0,079000 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

270,00 300,00 0,13 0,052054 147 0,50 0,13 0,051964 0,13 0,052000 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

270,00 300,00 4,61E-04 0,000069 147 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

270,00 300,00 0,04 0,019069 147 0,50 0,04 0,018954 0,04 0,019000 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 
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Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

270,00 300,00 0,54 2,700767 147 0,50 0,54 2,699489 0,54 2,700000 

 
Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

270,00 300,00 1,73E-04 0,000207 147 0,50 - - - - 

 
Вещество: 2907  Пыль неорганическая >70% SiO2 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

220,00 250,00 3,12 0,467379 130 0,50 - - - - 

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

270,00 300,00 0,27 - 147 0,50 0,27 - 0,27 - 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

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 

1 260,50 454,00 2,00 0,40 0,079135 82 0,50 0,39 0,078910 0,39 0,079000 3 

2 438,00 431,50 2,00 0,40 0,079192 143 0,71 0,39 0,078872 0,39 0,079000 3 

5 173,50 296,50 2,00 0,40 0,079193 105 0,50 0,39 0,078871 0,39 0,079000 3 

6 147,50 192,50 2,00 0,40 0,079238 312 0,50 0,39 0,078841 0,39 0,079000 3 

4 237,50 246,50 2,00 0,40 0,079239 302 0,50 0,39 0,078841 0,39 0,079000 3 

7 252,00 147,50 2,00 0,40 0,079272 214 0,50 0,39 0,078819 0,39 0,079000 3 

3 334,00 323,00 2,00 0,40 0,079298 161 0,50 0,39 0,078801 0,39 0,079000 3 

8 380,00 354,50 2,00 0,40 0,079303 157 0,71 0,39 0,078798 0,39 0,079000 3 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота 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 

1 260,50 454,00 2,00 0,13 0,052022 83 0,50 0,13 0,051985 0,13 0,052000 3 

2 438,00 431,50 2,00 0,13 0,052031 143 0,71 0,13 0,051979 0,13 0,052000 3 

5 173,50 296,50 2,00 0,13 0,052031 105 0,50 0,13 0,051979 0,13 0,052000 3 

6 147,50 192,50 2,00 0,13 0,052039 312 0,50 0,13 0,051974 0,13 0,052000 3 

4 237,50 246,50 2,00 0,13 0,052039 302 0,50 0,13 0,051974 0,13 0,052000 3 

7 252,00 147,50 2,00 0,13 0,052044 214 0,50 0,13 0,051971 0,13 0,052000 3 

3 334,00 323,00 2,00 0,13 0,052048 161 0,50 0,13 0,051968 0,13 0,052000 3 

8 380,00 354,50 2,00 0,13 0,052049 157 0,71 0,13 0,051967 0,13 0,052000 3 

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 

1 260,50 454,00 2,00 1,87E-04 0,000028 82 0,50 - - - - 3 

2 438,00 431,50 2,00 2,67E-04 0,000040 143 0,71 - - - - 3 

5 173,50 296,50 2,00 2,68E-04 0,000040 105 0,50 - - - - 3 

6 147,50 192,50 2,00 3,31E-04 0,000050 312 0,50 - - - - 3 

4 237,50 246,50 2,00 3,32E-04 0,000050 302 0,50 - - - - 3 

7 252,00 147,50 2,00 3,77E-04 0,000057 214 0,50 - - - - 3 

3 334,00 323,00 2,00 4,14E-04 0,000062 161 0,50 - - - - 3 

8 380,00 354,50 2,00 4,22E-04 0,000063 157 0,71 - - - - 3 
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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 

1 260,50 454,00 2,00 0,04 0,019028 82 0,50 0,04 0,018981 0,04 0,019000 3 

2 438,00 431,50 2,00 0,04 0,019040 143 0,71 0,04 0,018973 0,04 0,019000 3 

5 173,50 296,50 2,00 0,04 0,019041 105 0,50 0,04 0,018973 0,04 0,019000 3 

6 147,50 192,50 2,00 0,04 0,019050 312 0,50 0,04 0,018967 0,04 0,019000 3 

4 237,50 246,50 2,00 0,04 0,019050 302 0,50 0,04 0,018967 0,04 0,019000 3 

7 252,00 147,50 2,00 0,04 0,019057 214 0,50 0,04 0,018962 0,04 0,019000 3 

3 334,00 323,00 2,00 0,04 0,019062 161 0,50 0,04 0,018958 0,04 0,019000 3 

8 380,00 354,50 2,00 0,04 0,019064 157 0,71 0,04 0,018958 0,04 0,019000 3 

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 

1 260,50 454,00 2,00 0,54 2,700311 82 0,50 0,54 2,699792 0,54 2,700000 3 

2 438,00 431,50 2,00 0,54 2,700444 143 0,71 0,54 2,699704 0,54 2,700000 3 

5 173,50 296,50 2,00 0,54 2,700447 105 0,50 0,54 2,699702 0,54 2,700000 3 

6 147,50 192,50 2,00 0,54 2,700552 312 0,50 0,54 2,699632 0,54 2,700000 3 

4 237,50 246,50 2,00 0,54 2,700552 302 0,50 0,54 2,699632 0,54 2,700000 3 

7 252,00 147,50 2,00 0,54 2,700628 214 0,50 0,54 2,699581 0,54 2,700000 3 

3 334,00 323,00 2,00 0,54 2,700690 161 0,50 0,54 2,699540 0,54 2,700000 3 

8 380,00 354,50 2,00 0,54 2,700702 157 0,71 0,54 2,699532 0,54 2,700000 3 

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 

1 260,50 454,00 2,00 7,01E-05 0,000084 82 0,50 - - - - 3 

2 438,00 431,50 2,00 1,00E-04 0,000120 143 0,71 - - - - 3 

5 173,50 296,50 2,00 1,01E-04 0,000121 105 0,50 - - - - 3 

6 147,50 192,50 2,00 1,24E-04 0,000149 312 0,50 - - - - 3 

4 237,50 246,50 2,00 1,24E-04 0,000149 302 0,50 - - - - 3 

7 252,00 147,50 2,00 1,42E-04 0,000170 214 0,50 - - - - 3 

3 334,00 323,00 2,00 1,55E-04 0,000186 161 0,50 - - - - 3 

8 380,00 354,50 2,00 1,58E-04 0,000190 157 0,71 - - - - 3 

Вещество: 2907  Пыль неорганическая >70% 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 

2 438,00 431,50 2,00 0,03 0,005218 140 8,00 - - - - 3 

1 260,50 454,00 2,00 0,07 0,010619 103 8,00 - - - - 3 
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8 380,00 354,50 2,00 0,08 0,012089 146 8,00 - - - - 3 

3 334,00 323,00 2,00 0,13 0,019928 146 8,00 - - - - 3 

7 252,00 147,50 2,00 0,21 0,030889 248 8,00 - - - - 3 

6 147,50 192,50 2,00 0,27 0,040102 323 5,66 - - - - 3 

5 173,50 296,50 2,00 0,34 0,050989 54 2,83 - - - - 3 

4 237,50 246,50 2,00 1,51 0,226655 170 0,71 - - - - 3 

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 

1 260,50 454,00 2,00 0,27 - 82 0,50 0,27 - 0,27 - 3 

2 438,00 431,50 2,00 0,27 - 143 0,71 0,27 - 0,27 - 3 

5 173,50 296,50 2,00 0,27 - 105 0,50 0,27 - 0,27 - 3 

6 147,50 192,50 2,00 0,27 - 312 0,50 0,27 - 0,27 - 3 

4 237,50 246,50 2,00 0,27 - 302 0,50 0,27 - 0,27 - 3 

7 252,00 147,50 2,00 0,27 - 214 0,50 0,27 - 0,27 - 3 

3 334,00 323,00 2,00 0,27 - 161 0,50 0,27 - 0,27 - 3 

8 380,00 354,50 2,00 0,27 - 157 0,71 0,27 - 0,27 - 3 
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Приложение 21. Основные технические характеристики фильтрующей 

установки ФАС-В-3500-М04 

Фильтр аэрозольный стекловолокнистый, термостойкий,  двухсекционный. 

Номинальная производительность - 3500 м3 / час. 

ТУ ОЦ 4.02.00.00.00.000 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначен для высокоэффективной очистки воздуха (газа) 

производственных помещений и предотвращения выбросов в атмосферу 

радиоактивных и токсичных аэрозолей различного происхождения в системах 

вентиляции, очистки и сброса, преимущественно на объектах атомной энергетики, а 

также экологически вредных выбросов химических и других производств. 

Аналог  фильтра ФАСT-3500-М, усовершенствованная модель. 

По сравнению с аналогом обладает повышенной термической и химической 

стойкостью, огнестойкостью, эффективностью очистки в условиях влажной среды. 

Отсутствуют опорные металлические сепараторы. 

Имеет высокий коэффициент очистки, улучшенные аэродинамические, 

механические характеристики. 

Изготовлен в габаритах стандартных фильтров, монтируется в существующие 

вентиляционные системы АЭС и радиохимических  и других предприятий. 

Корпус фильтра изготовлен из низкоуглеродистой стали (группа 

механического исполнения: «М39» по ГОСТ 30631). 

Фильтрующий материал состоит из стекловолокон. 

Сертификат соответствия № РОСС RU. АВ15.А00634 от 13.07.2009г. 

Сертификат соответствия в системе сертификации оборудования, изделий и 

технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения 

(ОИТ) № РОСС. 

  

http://aerofiltr.ru/production/fast-3500-m.html
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Приложение 22. Основные технические характеристики септика 

«Тритон-25Н» 

Септик Тритон-Н 25 - емкость, разработанная для хранения в ней сточной воды.  

 

Характеристики: 

Толщина стенок корпуса Тритон-Н 25 равна 4 см, что оберегает его от поломок по 

причинам внешних воздействий, таких как механические повреждения при 

транспортировке и монтаже или давление грунта. Объем, который может вместить 

Тритон-Н 25, ограничен числом 25 кубических метров. 

Габариты:  

 Длина - 8 метра 

 Диаметр - 2 метра 

Септики, изготовленные из высокопрочного полиэтилена, рекомендуется 

применять в условиях агрессивной среды и больших перепадов температур. Данный 

вид производства септиков позволяет добиться бесшовной поверхности, что 

препятствует образованию разных отложений на стенках, а также полностью 

исключена утечка в местах стыка. Немаловажным преимуществом такой технологии 

является возможность производства различных форм, удобных для 

технологического процесса. Емкости из полиэтилена делают многослойными, что 

позволяет существенно увеличить прочность стенок и соответственно продлить срок 

службы и исключить возможные повреждения. Это позволит исключить возможные 

загрязнения окружающей среды. Стойкость к температурным воздействиям от -50°С 

до +70°С позволяет использовать полиэтиленовые септики в разных климатических 

условиях. Для изготовления септиков часто применяется ротационный метод и 

полиэтилен высокой плотности. 
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Приложение 23. Основные технические характеристики комплекса 

очистных сооружений «Дамба» 
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Приложение 24. Расчет показателей водоотведения на стадии 

эксплуатации ППЗРО 

 

Расчет количественных и качественных характеристик поверхностного 

стока 

Расчет количественных и качественных характеристик поверхностного стока 

произведен на основании «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты. М.: ФГУП «НИИ ВОДГЕО». 

Количественная характеристика поверхностного стока. Среднегодовой 

объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории в период 

выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется 

согласно п. 5.1.1. Рекомендаций по формуле: 

Wг = Wд + Wт + Wм, 

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

м3. 

Среднегодовой объем дождевых вод Wд согласно п. 5.1.2. Рекомендаций, 

вычисляется по формуле: 

Wд = 10hдΨдF, 

где F - общая площадь стока, га; 

hд - слой осадков, мм, за теплый период года, принимается 355 мм; 

Ψд - коэффициент стока дождевых вод, определяемый как средневзвешенная 

величина для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов 

стока для различного рода поверхностей по формуле: 

Ψд = (Σ(Ψi x Fi)) / F,  

Где Ψi - коэффициент стока для поверхности данного типа, принимается 

согласно п. 5.1.4. Рекомендаций для водонепроницаемых покрытий - 0,7, для 

грунтовых поверхностей - 0,2, для газонов - 0,1; 

Fi - площадь поверхности, характеризуемая Ψi, га; 

F - общая площадь водосбора, составляющая 3,3305 га, в том числе: 

площадь кровли - 1,08229 га; 

площадь твердого покрытия площадок и проездов - 0,752 га; 

площадь зеленых насаждений - 1,49621 га; 

Ψд = (0,7 х (1,08229 + 0,752) + 0,1 х 1,49621) / 3,3305 = 0,39 

Wд = 5089,37 м3/год. 

Среднегодовой объем талых вод Wт согласно п. 5.1.2. Рекомендаций 

вычисляется по формуле: 

Wт = 10hтΨтF, 
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где hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое 

количество талых вод), принимается 105 мм; 

Ψт - коэффициент стока талых вод, принимается согласно п. 5.1.5. 

Рекомендаций равным 0,6; 

Wт = 2098,22 м3/год. 

Среднегодовой объем поливомоечных вод Wм согласно п. 5.1.6. 

Рекомендаций вычисляется по формуле: 

Wм = 10mkFмΨм, 

где m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, согласно п. 5.1.6. 

Рекомендаций принимается равным 1,3 л/м2; 

k - среднее количество моек в году, равное 150, согласно п. 5.1.6. 

Рекомендаций; 

Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, равная 0,75 га 

Ψм - коэффициент стока для поливомоечных вод, принимается согласно п. 

5.1.6. Рекомендаций равным 0,5. 

Wм = 635,44 м3/год. 

Wг = 7823,02 м3/год. 

 

Качественная характеристика поверхностного стока. Удельное количество 

загрязнений в поверхностном стоке принимается в зависимости от характера 

поверхности водосбора и, в соответствии с п. 4.2.1. Рекомендаций, определяется 

расчетом как средневзвешенная величина по формуле: 

 
где Ci - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, 

отводимых с различных площадей стока, мг/л, принимается по табл. 2 

Рекомендаций; 

Fi - площадь водосбора учитываемых поверхностей, га. 

В дождевом стоке концентрации загрязняющих веществ составят: 

взвешенные вещества 

Cср = (20 x 1,08229 + 650 x 0,752 + 300 x 1,49621)/3,3305 = 288,04 мг/л; 

нефтепродукты 

Cср = (0,1 x 1,08229 + 12 x 0,752 + 1 x 1,49621)/3,3305 = 3,19 мг/л; 

БПК20  

Cср = (10 x 1,08229 + 60 x 0,752 + 60 x 1,49621)/3,3305 = 43,75 мг/л; 
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В талом стоке концентрации загрязняющих веществ составят: 

взвешенные вещества 

Cср = (20 x 1,08229 + 2500 x 0,752 + 1500 x 1,49621)/3,3305 = 1244,85 мг/л; 

нефтепродукты 

Cср = (0,1 x 1,08229 + 20 x 0,752 + 1 x 1,49621)/3,3305 = 5 мг/л; 

БПК20  

Cср = (10 x 1,08229 + 100 x 0,752 + 100 x 1,49621)/3,3305 = 70,75 мг/л. 

В поливомоечном стоке концентрации ЗВ согласно Приложению 3 

Методических указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих 

веществ в водные объекты 1998 г. составят: 

взвешенные вещества - 500 мг/л 

нефтепродукты - 30 мг/л 

БПК - 100 мг/л 

Суммарный вынос загрязнений, определяемый как произведение 

концентрации загрязнений на объем соответствующего стока: 

Взвешенные вещества: 

дождевой сток: 1,47 т/год; 

талый сток: 2,61 т/год; 

поливомоечный сток: 0,32 т/год. 

Нефтепродукты: 

дождевой сток: 0,016 т/год. 

талый сток: 0,01 т/год. 

поливомоечный сток: 0,019 т/год. 

Результаты расчета количественных и качественных показателей 

поверхностного стока представлены в таблице 37.1. 

Таблица 37.1  - Результаты расчета количественных и качественных 

показателей поверхностного стока (т/год) 
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Наименование 
Дождевой 

сток 
Талый 

сток 
Поливомоечные 

воды 

Суммарные и 
средние 

показатели за 
год 

Среднегодовой расход 5089,37 2098,22 635,44 7823,02 

Концентрации 
взвешенных веществ, 
мг/л 

288,04 1244,85 500,00 677,63 

Концентрации 
нефтепродуктов, мг/л 

3,19 5,00 30,00 12,73 

БПК, мг/л 43,75 70,75 100,00 71,50 

Вынос взвешенных 
веществ, т/год 

1,47 2,61 0,32 4,40 

Вынос нефтепродуктов, 
т/год 

0,0162 0,0105 0,0191 0,05 

Очищенные дождевые стоки в самотечном режиме отводятся в приток реки 

Казанки. Устье сброса расположено в 4,5 км от устья Нейво-Рудянского 

водохранилища на р. Нейва. Для соблюдения требований природоохранного 

законодательства и минимизации негативного воздействия на водные объекты 

разработан Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водный объект с ливневыми сточными водами в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23 июля 2007 г. №469 «О порядке утверждения нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей», действующей «Методикой разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей» (Приказ МПР России от 17.12.2007 № 333). Проект НДС будет 

использоваться для получения Решения о предоставлении водного объекта в 

пользование с целью сброса сточных вод, а также получения Разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод и для контроля за соблюдением 

установленных режимов сброса сточных вод в водный объект. 

Расчет расхода сточных вод 

Утвержденный расход поверхностных (ливневых) сточных вод 

обосновывается расчетом поверхностных сточных вод по данным многолетних 

наблюдений в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения 

и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий 

и определения условий выпуска его в водные объекты», ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014 

г. (далее – Рекомендации). Согласно п.5.1.8 Рекомендаций, по условиям 

формирования поверхностных вод территория ПЗРО относится ко второй группе 

предприятий, поскольку не представляется возможным в полной мере исключить 

поступление в поверхностный сток специфических веществ (например, железа 

общего).  
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Суммарная площадь водосбора для расчетного выпуска – общая площадь 

территории, на которой располагается ПЗРО, составляет 46 364 м2 или 4,64 га. Она 

включает в себя площадь, занятую существующими и проектируемыми зданиями и 

сооружениями, асфальтированными дорогами, грунтовыми поверхностями и 

зелеными насаждениями. 

Необходимые для расчета справочные данные приведены в таблице 37.2 

Таблица 37.2 - Справочные данные для расчета объемов ливневых и талых вод 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Годовой слой осадков, 
в том числе: 

мм 557,0 

за теплый период  
(апрель-октябрь) 

мм 392,0 

за холодный период времени (ноябрь - март) – 
запас воды в снежном слое к началу 
снеготаяния 

мм 165,0 

Максимальный суточный слой осадков с 
обеспеченностью 63% 

мм 28 

Максимальная продолжительность дождей в день с 
осадками 

час 8 

Коэффициент стока Ψд дождевых вод (в годовом 
разрезе): 

 крыши, тротуары и асфальтовые покрытия 

 грунтовые поверхности 

 газоны и зеленые насаждения 

-  
 

0,6-0,8 
 

0,2 
0,1 

Коэффициент стока Ψт талых вод (в годовом 
разрезе) 

- 0,5-0,7 

Постоянные коэффициенты дождевого стока Ψiд: 

 кровли и асфальтобетонные покрытия 

 грунтовые поверхности 

 газоны 

-  
 

0,95 
 

0,2 
0,1 

 

Среднегодовые расходы сточных вод 

Согласно п.7.1.1 Рекомендаций среднегодовой объем поверхностных сточных 

вод Wг, образующихся на площадках объекта в период выпадения дождей, таяния 

снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:  

Wг = Wд + Wт + Wм,  

где Wд, Wт, Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод 

соответственно, м3. 

Среднегодовой объем дождевых Wд и талых Wт вод, м3, стекающих с 

промышленных площадок, определяется по формулам: 
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Wд = 10× hд× Ψд× F 

Wт = 10× hт× Ψт× F×Kу 

где F – общая площадь стока, га; 

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, hд мн. лет = 392,0 мм; 

hт – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое 

количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу 

снеготаяния hт мн. лет = 165,0 мм; 

Ψд, Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод, соответственно; 

Kу – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, Kу = 1 

(вывоз снега с территории ПЗРО не осуществляется). 

Значение общего коэффициента стока Ψд дождевых вод находится как 

средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений 

коэффициентов стока для разного вида поверхностей (п.7.1.4 Рекомендаций): 

Ψд =
0,7 × 1,769 + 0,2 × 2,364 + 0,1 × 0,503

4,636
= 0,38. 

Тогда среднегодовой объем дождевых вод составляет:  

Wд = 10× 392,0×0,38×4,636 = 6 905,8 м3/год. 

Значение общего коэффициента стока талых вод Ψт с селитебных территорий 

и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного 

впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно 

принимать в пределах 0,5 – 0,7 (п.7.1.5 Рекомендаций). Тогда среднегодовой объем 

талых вод составляет: 

Wт = 10× 165,0×0,7×4,636 = 5 354,6 м3/год. 

 

Общий годовой объем поливомоечных вод Wм, м3, стекающих с площади 

стока, определяется по формуле: 

Wм = 10×m×k×Ψм×Fм, 

где m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило 

принимается 1,2 – 1,5 л/м2 на одну мойку); 

k – среднее количество моек в году (для средней полосы РФ составляет 100-

150); 

Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; 

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

Результаты расчета среднегодового расхода поверхностных сточных вод, 

сбрасываемых с промплощадки ПЗРО в систему промливневой канализации, 

обобщены в таблице 37.3 
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Таблица 37.3 - Среднегодовой объем поверхностных сточных вод с 

промплощадки ПЗРО 

Расчитанные показатели, тыс.м3/год Водовыпуск ПЗРО 

- объем дождевых вод Wд 6,906 

- объем талых вод Wт 5,354 

- объем поливомоечных вод Wм - 

объем поверхностных вод Wг, всего 12,260 

 

Средние расходы сточных вод по месяцам года 

Для заполнения форм нормативов допустимых сбросов требуется определить 

количество поверхностных сточных вод по месяцам года.  

Формулы расчета аналогичны формулам 1 – 4, применяемым для расчета 

годового стока. Весь талый сток отнесен к апрелю (100%), установление 

отрицательных температур, а, следовательно, прекращение дождевого стока с 

ноября месяца. Результаты расчетов представлены в таблице 37.4. 

Таблица 37.4 - Расходы сточных вод по месяцам года с промплощадки ПЗРО 
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Слой осадков, 

мм 

2

9 
22 28 30 53 69 79 72 46 44 43 43 

Расход от 

атмосферных 

осадков, тыс.м3 

– – – 5,883 0,934 1,198 1,392 1,268 0,810 0,775 – – 

Расход от 

поливомоечных 

работ, тыс.м3 

– – – – – – – – – – – – 

Всего – – – 5,883 0,934 1,198 1,392 1,268 0,810 0,775 – – 

 

Максимальный суточный расход сточных вод 

Максимальный суточный объем дождевых сточных вод, отводимых на 

очистку, определяется согласно п.7.2. Рекомендаций по формуле: 

Wсут.д = 10× hсут× Ψmid× F, м3/сут  

где F – общая площадь территории водосбора, га; 

hсут – максимальный суточный слой осадков, образующихся за дождь, мм; 

Ψmid – средний коэффициент стока для расчетного дождя. 

В соответствии с п.7.2.3 Рекомендаций для предприятий второй группы 

величина максимального суточного слоя дождя hсут, мм, сток от которого 

подвергается очистке в полном объеме, принимается равной максимальному 
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суточном слою атмосферных осадков от дождей с обеспеченностью 63%. По данным 

многолетних наблюдений на метеостанции АО «УЭХК» hсут = 28 мм. 

Средний коэффициент стока Ψmid для расчетного дождя определяется как 

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных коэффициентов 

дождевого стока Ψiд с разного вида покрытий поверхности стока; коэффициенты Ψiд 

принимаются по таблице 10, п.6.2.6 Рекомендаций: 

Ψд =
0,95 × 1,769 + 0,2 × 2,364 + 0,1 × 0,503

4,636
= 0,48. 

Тогда максимальный суточный расход сточных вод составляет:  

Wсут.д = 10× 28,0×0,48×4,636 = 623,1 м3/сут. 

Максимальный среднечасовой расход сточных вод определяется исходя из 

максимальной продолжительности дождей в день с осадками Тд, принятой по 

«Научно-прикладному справочнику по климату СССР» – 8,0 час: 

Wчас.д =
Wсут

Тд

=
623,1

8,0
= 77,9  м3/час. 

 

Суточный объем талых вод, отводимых на очистку с промплощадок 

предприятий в середине периода весеннего снеготаяния, определяется согласно с 

п.7.3. Рекомендаций: 

Wсут.т = 10× hс× Ψт× F×Kу, м3/сут  

где F – общая площадь стока, га; 

hс – слой талых вод за 10 дневных часов, мм (таблица 12 Рекомендаций); 

Ψт – общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7); 

Kу – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, Kу = 1 

(вывоз снега с территории ПЗРО не осуществляется). 

Согласно п.6.2.9 Рекомендаций, при определении расчетных расходов талых 

вод в период весеннего снеготаяния, значения суточных слоёв талого стока hс, мм, 

для выделенных четырех климатических районов РФ следует принимать при 

обеспеченности 50-63% (период однократного превышения Р=1-1,5 года). Город 

Новоуральск относится ко 2-му климатическому району, поэтому принимается hс = 

20 мм (наихудший вариант). Тогда: 

Wсут.т = 10× 20,0×0,7×4,636 = 649,0 м3/сут. 

Максимальный часовой объем талых вод за 10 часов активного снеготаяния 

составит:  

Wчас.т = 64,9 м3/час. 

Таким образом, на основании расчетов принимаются следующие 

утвержденные расходы сточных вод с территории промплощадки ПЗРО: 

Среднегодовой расход ливневых и талых сточных вод – 12,260 тыс. м3/год.  
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Утвержденный максимальный часовой расход сточных вод – 77,9 м3/час. 

(Максимальный часовой расход принят по расходу дождевого стока, т.к. он 

является наибольшим, кроме того, расчеты выполняются на летнюю межень). 

Для расчета НДС принят консервативный вариант (наихудший с точки зрения 

воздействия на окружающую среду), не учитывающий разбавление загрязняющих 

веществ в водотоке. В этом случае, в соответствии с п.8 «Методики разработки 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты» 

(М., 2007 г.), НДС определяются исходя из отнесения нормативных требований к 

составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным водам. 

Суммирующее влияние загрязняющих веществ по ЛПВ на выпуске сточных 

вод в р. Казанка 

Согласно ГОСТ 17.1.1.01-77 «Использование и охрана вод. Основные 

термины и определения», лимитирующий признак вредности (ЛПВ) – это признак, 

характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде. 

Все вещества по характеру своего воздействия подразделяются органами 

здравоохранения на 3 группы (санитарно-токсикологического, общесанитарного, 

органолептического воздействия). 

Для водоемов рыбохозяйственного значения – 5 групп (санитарного, 

санитарно-токсикологического, токсикологического, рыбохозяйственного и 

общесанитарного воздействия). 

• вещества с общесанитарным показателем (взвешенные вещества, сухой 

остаток: растворенный кислород) оказывают влияние на санитарный режим 

водоема; 

• вещества с рыбохозяйственным показателем вредности 

(нефтепродукты) оказывают влияние на развитие промысловых рыб  и промысловых 

водных организмов; 

• вещества с токсикологическим показателем (железо, хлорорганические 

соединения) оказывают вредное воздействие на организм человека или рыб; 

• такое же воздействие, но в меньшей степени, оказывают вещества 

санитарно-токсикологического признака (сульфаты, хлориды). 

Вещество относится к тому признаку вредности, в котором его воздействие 

проявляется в минимальной концентрации, хотя это не означает, что оно не 

проявляет другого вредного действия. В силу этого такой признак вредности 

получил название лимитирующего, т.е. ЛПВ. 

Согласно п.7 «Методики разработки нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты» (М., 2007 г.) «… для веществ, 

относящихся к 1 и 2 классу опасности при всех видах водопользования, НДС 

определяются так, чтобы для веществ с одинаковым ЛПВ, содержащихся в воде 
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водного объекта, сумма отношений концентраций каждого вещества к 

соответствующим ПДК не превышала 1»  

                  С 1            С 2                   C i 

                 --------  +--------- + . . . +---------  <  1                        

                 ПДК1       ПДК2               ПДК i 

 

В нормируемых сточных водах веществ 1 и 2 класса опасности нет. Расчет не 

проводится. 

 

В соответствии с п.25 Методики, а также с учетом условий перерасчета массы 

сбрасываемого вещества в п.13, величины НДС определяются как произведение 

расхода сточных вод q на допустимую концентрацию загрязняющего вещества СНДС: 

НДС= q × CНДС 

Утвержденные расходы принимаются по результатам расчетов: 

 среднегодовой расход сточных вод – 12,260 тыс. м3/год; 

 максимальный часовой расход сточных вод – 77,9 м3/час. 

Результаты расчетов величин НДС представлены в таблице 37.5. 

Таблица 37.5 - Расчет величин НДС для промплощадки ПЗРО 

№ п/п 

Ожидаемый норматив допустимого сброса 

загрязняющих веществ 
Годовой норматив 

Наименование 

вещества 

Класс 

опасност

и 

СНДС, 

мг/л 

 

т/год 

Утвержденный расход, м3/час, тыс.м3/мес: 12,260 

1 Взвешенные в-ва   3,05 0,037 

2 БПК5   2,0 0,025 

3 Сухой остаток   1000 12,260 

4 Хлориды 4 300 3,678 

5 Сульфаты 4э 100 1,226 

6 Железо 4 0,1 0,001 

7 Нефтепродукты 3 0,05 0,001 
 

Таблица 37.6 - Норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный 

объект 
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№ 

п/п 
Показатели по видам микроорганизмов 

Допустимое 

содержание 

(КОЕ/100 мл, 

БОЕ/100 мл) 

Ожидаемый 

допустимый 

норматив сброса 

микроорганизмов, 

ед./час 

1 Общие колиформные бактерии в дм3 500 КОЕ/100 мл 3,90×108 

2 Коли-фаги 100 БОЕ/100 мл 7,79×107 

3 Возбудители инфекционных заболеваний 0 0 

4 Жизнеспособные яйца гельминтов 0 0 

5 Жизнеспособные цисты патогенных 

кишечных простейших 

0 0 

6 Термотолерантные колиформные бактерии 100 КОЕ/100 мл 7,79×107 
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Приложение 25. Расчет акустического воздействия на стадии 

эксплуатации ППЗРО 

Расчет шума от транспортных магистралей 
 

Программа реализует методики: 
"Пособие к МГСН. Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий", 1999 

год 

 
Copyright ©2011 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Автотранспорт 

 

Исходные данные 
Шумовая характеристика потока Lэкв= 10*lgQ+13.3*lgV+4*lg(1+p)+LA1+LA2-LA3+15 = 40,32 

Интенсивность движения (Q): 1 авт./час 

Средняя скорость потока: 20 км/час 

Вид покрытия: Литой и песчаный асфальтобетон (LA1=0) 

Относительное количество грузовых автомобилей и автобусов (p): 100 % 

Поправка, учитывающая продольный уклон дороги или улицы (LA2): 0 

Снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы до расчетной точки 

(LA3): 0 

Расстояние от крайней полосы движения (L): 7,5 м 

Количество полос движения: 0 

Движение трамваев:  

Эквивалентный уровень звука потока трамваев Lэкв трам= 10*lgN+LA5-LA3+51 = 0 

Снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы движения трамвая до 

расчетной точки (LA3): 0 

Расстояние от крайней полосы движения трамваев (L тр): 0 м 

Интенсивность движения: 0 

Основные пути: Шпально-песчаное (LA5=0) 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициенты для разложения 

Lэкв в спектр для автомобилей 
(sp): 

0 6,5 2 -1 -4 -4 -7 -13 -25,5 

Lэкв по спектру для 

автомобилей Lэкв сп=Lэкв+sp: 
40,32 46,82 42,32 39,32 36,32 36,32 33,32 27,32 14,82 

Коэффициенты для разложения 
Lэкв в спектр для трамваев (sp): 

0 2,5 -2 3 -3 -6 -8 -13 -25,5 

Lэкв по спектру для трамваев 

Lэкв сп=Lэкв+sp: 
0 2,5 -2 3 -3 -6 -8 -13 -25,5 

Коэффициенты для перевода 
дБА в дБ (f): 

39,4 26,2 16,1 8,6 3,2 0 -1,2 -1 1,1 

Расчет эквивалентного шума Li= 10*lg(100.1*Lэкв сп авто i+100.1*Lэкв сп трам i) 

La= 10(0.1*(Lэкв сп-f)) = 40,64 

 

Результаты расчета 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
40,32 46,82 42,32 39,32 36,32 36,32 33,32 27,32 14,82 40,64 
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Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.1.4199 (от 28.06.2016) 

Серийный номер 01-01-6227, АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" 

1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 
N Объект Координаты точки Пространственны

й угол 

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

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.эк

в 

В 

расчет

е 

  X (м) Y (м) Высота 

подъем

а (м) 

 Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

00

3 
Комплек
с 

-

472.5

0 

61.5

0 

0.00 12.57  75.

6 

75.

6 

77.

3 

78.

9 

80.

3 

80.

9 

78.

2 

74.

4 

70.

6 

85.0 Да 

 
N Объект Координат

ы точек 

(X, Y, 

Высота 

подъема) 

Ширин

а (м) 

Высот

а (м) 

Пространственн

ый угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 

0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк

в 

В 

расчет

е 

      Дистанц

ия 

замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

00
1 

Автотранспо
рт 

(-533, 14.5, 
0), 

(-556.5, 
48.5, 0), 

(-557, 88, 

0) 

4.00  12.57 7.5 40.
3 

46.
8 

42.
3 

39.
3 

36.
3 

36.
3 

33.
3 

27.
3 

14.
8 

40.6 Да 

00
2 

Автотранспо
рт 

(-522.5, 65, 
0), 

(-413, 90.5, 

0), 
(-327.5, 

135.5, 0), 

(-328, 
182.5, 0) 

4.00  12.57 7.5 40.
3 

46.
8 

42.
3 

39.
3 

36.
3 

36.
3 

33.
3 

27.
3 

14.
8 

40.6 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 
N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон -

541.00 

22.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

002 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон -

522.16 

120.69 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

003 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон -

431.16 

189.37 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

004 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон -

372.30 

256.60 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

005 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон -

247.46 

255.72 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

006 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон -

210.26 

164.34 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

007 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон -

315.17 

117.44 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 
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008 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон -
430.28 

70.50 1.50 Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты 

точки 1 

Координаты 

точки 2 

Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки 

(м) 

В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка -

1000.00 

100.00 500.00 100.00 1000.00 1.50 50.00 50.00 Да 

 

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 

3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты 

точки 

Высота 

(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             

001 Р.Т. на 
границе СЗЗ 

(авто) из 

Полигон 

-
541.00 

22.50 1.50 43.5 50 45.5 42.7 40 40.1 37 31.1 20.4 44.30  

002 Р.Т. на 

границе СЗЗ 

(авто) из 

Полигон 

-

522.16 

120.69 1.50 31.1 36.1 32.9 32.1 32.2 32.5 29.2 24.1 18.1 36.40  

003 Р.Т. на 

границе СЗЗ 
(авто) из 

Полигон 

-

431.16 

189.37 1.50 27.6 33 29.4 28.1 27.7 27.7 24.1 18.1 10.6 31.50  

004 Р.Т. на 

границе СЗЗ 
(авто) из 

Полигон 

-

372.30 

256.60 1.50 24.5 30.2 26.3 24.5 23.5 23.3 19.3 11.3 2.3 27.00  

005 Р.Т. на 
границе СЗЗ 

(авто) из 

Полигон 

-
247.46 

255.72 1.50 22.3 28.1 24.1 22 20.9 20.5 15.9 6.8 0 24.10  

006 Р.Т. на 
границе СЗЗ 

(авто) из 

Полигон 

-
210.26 

164.34 1.50 22.9 28.7 24.7 22.8 21.5 21.2 16.7 7.7 0 24.80  

007 Р.Т. на 

границе СЗЗ 

(авто) из 
Полигон 

-

315.17 

117.44 1.50 32.4 38.7 34.4 31.8 29.6 29.5 26.1 19.6 7.1 33.60  

008 Р.Т. на 

границе СЗЗ 

(авто) из 
Полигон 

-

430.28 

70.50 1.50 36.8 42 38.7 37.6 37.6 37.9 34.9 30.2 24.8 41.90  
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Приложение 26. Копии лицензий специализированных организаций, 

которые потенциально могут оказывать услуги по сбору нерадиоактивных 

отходов 
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Приложение 32. Схема расположения наблюдательных скважин 

 
Условные обозначения 

 - наблюдательная скважина 
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Приложение 33. Схема расположения точек отбора проб при проведении производственного экологического и 

радиационного мониторинга 
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Приложение 34. Сведения о средствах контроля и измерений объектов окружающей среды 

Наименование средств 

контроля и измерений 

Область 

приме-

нения 

Характеристики средств 

контроля и измерений 

(Д - диапазон определения, 

Н - норма погрешности) 

Используемые методики 

измерений 
Перечень контролируемых параметров 

 

1 2 3 4 5 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000 

А
тм

о
сф

ер
н

ы
й

 в
о
зд

у
х
 Д - 0,05 - 50 Н - 25% 

ИП 16.657-2009 

Содержание Al, Fe, Zn, Ni, мкг/м3 

Д - 0,0005 - 0,5 Н - 25 % Содержание Cd, Hg, мкг/м3 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 25 % Содержание Co, Pb, Sn, мкг/м3 

Д - 0,01 - 10 Н - 25 % Содержание Cu, Mn, Cr, мкг/м3 

Д - 0,0005 - 0,5 Н - 25 % Содержание U, мкг/м3 

Спектрофотометр Lambda-10,-20 Д - 0,02 - 1,4 Н - 25 % 
РД 52.04.189-89 

Содержание диоксида азота, мг/м3 

Спектрофотометр Lambda-10,-20 Д - 0,005 - 1, 0 Н - 25 % Содержание диоксида серы, мг/м3 

Иономер И-120м Д - 0,0025 - 2,5 Н - 25 % ИП 16.601-2000 Содержание фторид-иона, мг/м3 

Радиометр альфа- излучения 

«Альфа» 
Д - 0,5 - 500,0 Н - 50 % РД 95 10360-2005 Объёмная альфа-активность, Бк/ м3 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000 

В
ы

б
р

о
сы

 в
ен

ти
л
я
ц

и
о

н
н

ы
х
 

си
ст

ем
 

Д - 10 - 10000 Н - 25% 

ИП 16.657-2009 

Содержание Al, Fe, Zn, Ni, мкг/м3 

Д - 0,1 - 100 Н - 25 % Содержание Cd, Hg, мкг/м3 

Д - 1 - 1000 Н - 25 % Содержание Co, Pb, Sn, мкг/м3 

Д - 2 - 2000 Н - 25 % Содержание Cu, Mn, Cr, мкг/м3 

Д - 0,1 - 100 Н - 25 % Содержание U мкг/м3 

Хроматограф PE Auto Sistem XL Д- 1 - 10000 Н - 25 % ПНД Ф 13.1.4.-97 Содержание оксидов азота, мг/м3 

Иономер И-130, МА 235, DELTA 

350 
Д - 0,5 - 500 Н - 25 % Сборник методик Газообразные фториды, мг/м3 

Аналитические весы АЕ 200 Д - 1 - 1000 Н - 25 % ГОСТ Р 50820-95 Пыль, мг/м3 

Радиометр альфа-излучения 

«Альфа» 
Д - 0,5 - 500,0 Н - 50 % РД 95 10360-2005 Объёмная альфа-активность, Бк/ м3 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000 

П
о
в
ер

х
н

о
ст

н
ы

е 

в
о
д

ы
 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 25 % 

ИП 16.566-98 

Содержание алюминия, мг/дм3 

Д - 0,05 - 3,5 Н - 25 % Содержание бария, мг/дм3 

Д - 0,5 - 5 Н - 25 % Содержание бора, мг/дм3 

Д - 0,05 - 5 Н - 25 % Содержание железа, мг/дм3 

Д - 0,0005 - 0,5 Н - 25 % Содержание кадмия, мг/дм3 

Д - 0,5 - 50 Н - 25 % Содержание Калий, мг/дм3 

Д - 5,0 - 50 Н - 25 % Содержание Кальций, мг/дм3 
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1 2 3 4 5 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 25 % Содержание Кобальт, мг/дм3 

Д - 0,5 - 3,0 Н - 25 % Содержание Магний, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 25 % Содержание Марганец, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н – 25 %  Содержание Медь, мг/дм3 

Д - 0,5 до 50 Н - 25 % Содержание Натрий, мг/дм3 

Д - 0,001 до 0,5 Н - 25 % Содержание Никель, мг/дм3 

Д - 0,00005- 0,005 Н - 25 % Содержание Ртуть, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 25 % Содержание Свинец, мг/дм3 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 25 % Содержание Хром, мг/дм3 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 25 % Содержание Цинк, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,05 - 4,0 Н - 36 % ПНД Ф 14.1:2.4-95 Содержание Аммоний-ион, мг/дм3 

Микродозатор по ГОСТ 8.234 Д - 0,5 - 300 Н - 30 % ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
Биологическое потребление кислорода 

(БПК), мг О2/дм3 

Весы аналитические BP221S Д - 2,0 - 1000 Н - 36 % 
ПНД Ф 14.1:2.110-97 

Взвешенные вещества, мг/дм3 

Весы аналитические BP221S Д - 10,0 - 10000 Н -36 Общее содержание примесей, мг/дм3 

Иономеры И-120м, И-130, МА235, 

DELTA 350 
Д - 1 - 14,0 Н - 0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Водородный показатель (pH), pH 

Инфракрасные спектрометры 

FTIR 1650, FTIR AVATAR-330 
Д - 0,02 - 250 Н - 50 % ИП 16.397-2006 Содержание Нефтепродукты, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,1 - 10 Н - 50 % ПНД Ф 14.1:2.4-95 Содержание Нитрат-ион, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,02 - 0,3 Н - 60 % ПНД Ф 14.1:2.3-95 Содержание Нитрит-ион, мг/дм3 

Анализатор жидкости 

«Флюорат02» 
Д - 0,002 - 1 Н -60 % ПНД Ф 14.1:2:4.38-95 Общий уран, мг/дм3 

Радиометр альфа- излучения 

«Альфа» 
Д - 0,03 - 300,0 Н - 25 % РД 10.392-89 Объемная альфа - активность, Бк/дм3 

Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр AAS 2100 
Д - 0,05 - 0,1 Н - 50 % НДП 20.1:2:3.19-95 Содержание Олово, мг/дм3 

Микродозатор по ГОСТ 8.234 Д- 1 – 15 Н - 36 % ПНД Ф 14.1:2.101-97 Растворенный кислород, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,02 - 0,5 Н - 60 % ИП 31.167-97 
Синтетические поверхностно- активные 

вещества (СПАВ), мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 10 - 1000 Н - 40 % ПНД Ф 14.1:2.159-2000 Сульфат-ион, мг/дм3 

Весы аналитические BP221S Д- 50 - 25000 Н - 23 % ПНД Ф 14.1:2.114-97 Сухой остаток, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,05 - 1 Н - 60 % ПНД Ф 14.1:2.112-97 Фосфат-ион, мг/дм3 
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Микродозатор по ГОСТ 8.234 Д - 4 - 80 Н -30 % ПНД Ф 14.1:2.100-97 
Химическое потребление кислорода (ХПК), 

мг О2/дм3 

Микродозатор по ГОСТ 8.234 Д- 10 - 250 Н - 40 % ПНД Ф 14.1:2.96-97 Содержание Хлориды, мг/дм3 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000  
О

ч
и

щ
ен

н
ы

е 
ст

о
ч
н

ы
е 

в
о
д
ы

 

Д - 0,05 - 5 Н - 25 % 

ИП 16.566-2009 

Содержание Железо, мг/дм3 

Д - 0,0005 - 0,5 Н - 25 % Содержание Кадмий, мг/дм3 

Д - 0,5 - 50 Н - 25 % Содержание Калий, мг/дм3 

Д - 5,0 - 50 Н - 25 % Содержание Кальций, мг/дм3 

Д - 0,001 ÷ 0,5 Н – 25 % Содержание Кобальт, мг/дм3 

Д - 0,5 - 3,0 Н - 25 % Содержание Магний, мг/дм3 

Д - 0,001 ÷ 0,5 Н – 25 % Содержание Марганец, мг/дм3 

Д - 0,001 ÷ 0,5 Н – 25 % Содержание Медь, мг/дм3 

Д - 0,5 до 50 Н - 25 % Содержание Натрий, мг/дм3 

Д - 0,001 до 0,5 Н - 25 % Содержание Никель, мг/дм3 

Д - 0,00005- 0,005 Н - 25 % Содержание Ртуть, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 25 % Содержание Свинец, мг/дм3 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 25 % Содержание Хром, мг/дм3 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 25 % Содержание Цинк, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,05 - 4,0 Н - 36 % ПНД Ф 14.1:2.4-95 Содержание Аммоний-ион, мг/дм3 

Микродозатор по ГОСТ 8.234 Д - 0,5 - 300 Н - 30 % ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
Биологическое потребление кислорода 

(БПК), мг О2/дм3 

Весы аналитические ВР221S Д - 2,0 - 1000 Н - 36 % 
ПНД Ф 14.1:2.110-97 

Взвешенные вещества, мг/дм3 

Весы аналитические ВР221S Д - 10,0 - 10000 Н -36 Общее содержание примесей, мг/дм3 

Иономеры И-120м, И-130, МА235, 

DELTA 350 
Д - 1 - 14,0 Н - 0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Водородный показатель (pH), pH 

Инфракрасные спектрометры 

FTIR 1650, FTIR AVATAR-330 
Д - 0,02 - 250 Н - 50 % ИП 16.397-2006 Содержание Нефтепродукты, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,1 - 10 Н - 50 % ПНД Ф 14.1:2.4-95 Содержание Нитрат-ион, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,02 - 0,3 Н - 60 % ПНД Ф 14.1:2.3-95 Содержание Нитрит-ион, мг/дм3 

Анализатор жидкости 

«Флюорат02» 
Д - 0,002 - 1 Н -60 % ПНД Ф 14.1:2:4.38-95 Общий уран, мг/дм3 

Радиометр альфа- излучения 

«Альфа» 
Д - 0,03 - 300,0 Н - 25 % РД 10.392-89 Объемная альфа - активность, Бк/дм3 

Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр AAS 2100 
Д - 0,05 - 0,1 Н - 50 % НДП 20.1:2:3.19-95 Олово, мг/дм3 
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Микродозатор по ГОСТ 8.234 Д- 1 - 15 Н - 36 % ПНД Ф 14.1:2.101-97 Растворенный кислород, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,02 - 0,5 Н - 60 % ИП 31.167-97 
Синтетические поверхностно- активные 

вещества (СПАВ),мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 10 - 1000 Н - 40 % ПНД Ф 14.1:2.159-2000 Сульфат-ион, мг/дм3 

Весы аналитические ВР22 Д- 50 - 25000 Н - 23 % ПНД Ф 14.1:2.114-97 Сухой остаток, мг/дм3 

Фотоколориметр КФК-3 Д - 0,05 - 1 Н - 60 % ПНД Ф 14.1:2.112-97 Фосфат-ион, мг/дм3 

Микродозатор по ГОСТ 8.234 Д - 4 - 80 Н -30 % ПНД Ф 14.1:2.100-97 
Химическое потребление кислорода (ХПК), 

мг О2/дм3 

Микродозатор по ГОСТ 8.234 Д- 10 - 250 Н - 40 % ПНД Ф 14.1:2.96-97 Содержание Хлориды, мг/дм3 

Иономеры И-120м, ЭВ-74 Д - 0,04 - 190 Н -25 % 

ИП 16.640-2001 

Содержание Фторид-ион, мг/дм3 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000  

П
и

ть
ев

ая
 в

о
д

а 
Д - 0,005 - 0,5 Н - 60 % Содержание Алюминий, мг/дм3 

Д - 0,0001 - 0,01 Н - 60 % Содержание Бериллий, мг/дм3 

Д - 0,05 - 5 Н - 30 % Содержание Железо, мг/дм3 

Д - 0,0005 - 0,5 Н - 60 % Содержание Кадмий, мг/дм3 

Д - 0,05 - 0,5 Н - 30 % Содержание Марганец, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 30 % Содержание Медь, мг/дм3 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 30 % 

ИП 16.566-2009  

Содержание Молибден, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 60 % Содержание Мышьяк, мг/дм3 

Д - 0,05 - 0,5 Н - 50 % Содержание Никель, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 60 % Содержание Свинец, мг/дм3 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 30 % Содержание Селен, мг/дм3 

Д - 0,5 - 50 Н - 50 % Содержание Стронций, мг/дм3 

Д - 0,005 - 0,5 Н - 50 % Содержание Хром, мг/дм3 

Д - 0,005 - 0,5 Н -40 % Содержание Цинк, мг/дм3 

Инфракрасный спектрометр FTIR 

1650 
Д - 0,05 - 0,6 ИП 16.585-2009 Хлороформ, мг/дм3 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000  

С
н

ег
о

в
ы

е 
в
о
д

ы
 Д - 0,0005 - 0,5 Н - 60 % 

ИП 16.566-2009 

Содержание Кадмий, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 30 % Содержание Медь, мг/дм3 

Д - 0,05 - 0,5 Н - 50 % Содержание Никель, мг/дм3 

Д - 0,001 - 0,5 Н - 60 % Содержание Свинец, мг/дм3 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000 П
о
ч

в

а,
 

д
о
н

н

ы
е 

о
тл

о

ж
ен

и

я
 

(в
ал

о

в
о
е 

со
д

ер

ж
ан

и

е 

м
ет

ал

л
о
в
) Д - 0,2 - 200 Н - 50 % 

ИП 16.602-2009  

Содержание Бериллий, мг/кг 

Д- 10 - 2000 Н - 45 % Содержание Ванадий, мг/кг 

Д - 200 -20000 Н - 39 % Содержание Железо, мг/кг 
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Д - 0,2 - 200 Н - 34 % Содержание Кадмий, мг/кг 

Д - 1 -1000 Н - 31 % Содержание Кобальт, мг/кг 

Д - 10 -2000 Н - 36 % Содержание Марганец, мг/кг 

Д - 2 - 2000 Н - 35 % Содержание Медь, мг/кг 

Д - 1 - 1000 Н - 36 % Содержание Молибден, мг/кг 

Д - 1 - 1000 Н - 49 % Содержание Мышьяк, мг/кг 

Д- 2 - 2000 Н - 29 % Содержание Никель, мг/кг 

Д - 0,1 - 100 Н - 41 % Содержание Ртуть, мг/кг 

Д - 2 - 2000 Н - 27 % Содержание Свинец, мг/кг 

Д - 2 - 2000 Н - 25 % Содержание Стронций, мг/кг 

Д - 0,1 -100 Н - 41 % Содержание Уран, мг/кг 

Д- 10 - 2000 Н - 29 % Содержание Хром, мг/кг 

Д - 10 - 2000 Н - 30 % Содержание Цинк, мг/кг 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000 

П
о
ч

в
а,

 д
о
н

н
ы

е 

о
тл

о
ж

ен
и

я
 

(п
о

д
в
и

ж
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 

м
ет

ал
л

о
в
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Д - 0,02 - 20 Н - 34 % 

ИП 16.602-2009 

Содержание Кадмий, мг/кг 

Д - 0,2 - 200 Н - 32 % Содержание Кобальт, мг/кг 

Д - 0,2 - 200 Н - 28 % Содержание Марганец, мг/кг 

Д - 0,2 -200 Н - 32 % Содержание Медь, мг/кг 

Д - 0,2 - 200 Н - 31 % Содержание Никель, мг/кг 

Д - 0,2 -200 Н - 28 % Содержание Свинец, мг/кг 

Д - 1 - 200 Н - 40 % Содержание Хром, мг/кг 

Д - 1 - 200 Н - 39 % Содержание Цинк, мг/кг 

Квадрупольный масс-спектрометр 

PE SCIEX ELAN 6000 

Р
ас

ти
те

л
ь
н

о
ст

ь 

Д - 0,01 -10 Н - 42 % 

ИП 16.602-2009  

Содержание Бериллий, мг/кг 

Д - 0,2 - 200 Н - 47 % Содержание Ванадий, мг/кг 

Д - 20 - 2000 Н - 44 % Содержание Железо, мг/кг 

Д - 0,02 -20 Н - 46 % Содержание Кадмий, мг/кг 

Д - 0,05 - 50 Н - 46 % Содержание Кобальт, мг/кг 

Д - 0,2 - 200 Н - 41 % Содержание Марганец, мг/кг 

Д - 0,2 - 200 Н - 39 % Содержание Медь, мг/кг 

Д - 0,1 - 100 Н - 38 % Содержание Молибден, мг/кг 

Д - 0,02 - 20 Н - 39 % Содержание Мышьяк, мг/кг 

Д - 0,2 -200 Н - 36 % Содержание Никель, мг/кг 

Д - 0,01 до 10 Н - 51 % Содержание Ртуть, мг/кг 

Д - 0,1 до 100 Н - 35 % Содержание Свинец, мг/кг 

Д - 0,2 до 200 Н - 29 % Содержание Стронций, мг/кг 
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Д - 0,05 - 2 Н - 50 % Содержание Уран, мг/кг 

Д - 0,2 - 200 Н - 41 % Содержание Хром, мг/кг 

Д - 0,2 - 200 Н - 41 % Содержание Цинк, мг/кг 

 

Перечень методик измерений для экологического контроля 

№ п/п 
Обозначение 

документа 
Наименование документа 

1 РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы п. 5.2.1.3 Диоксид азота: отбор проб на пленочный сорбент 

2 РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы п. 5.2.7.2 Диоксид серы: отбор проб на пленочный сорбент 

3 ИП 16.657-2009 
Атмосферный воздух, воздушные выбросы промышленных предприятий. Методика масс-спектрометрического с 

индуктивно-связанной плазмой определения массовой концентрации металлов 

4 РД 95 10360-2005 Выбросы промышленных предприятий. Методы определения объемной активности альфа-излучающих нуклидов 

5 ИП 16.601-2000 
Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в поглотительных растворах 

потенциометрическим методом (отбор проб по РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.1) 

6 ПНД Ф 14.1:2.1-95 
Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в очищенных сточных водах 

фотометрическим методом с реактивом Несслера 

7 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-

97 

Методика выполнения измерений содержаний растворенного кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод 

йодометрическим методом определения 

8 ПНД Ф 14.1:2.110-97 
Методика выполнения измерений содержаний взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных 

и очищенных сточных вод гравиметрическим методом 

9 
ПНД Ф 14. 1:2:3:4.121-

97 
Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом 

10 ИП 16.397-2006 Нефтепродукты. Определение в природных и сточных водах методом инфракрасной спектроскопии 

11 ПНД Ф 14.1:2.4-95 
Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрит-ионов в природных и сточных водах 

фотоколориметрическим методом с реактивом Грисса 

12 ПНД Ф 14.1:2.3-95 
Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрат-ионов в природных и сточных водах фотометрическим 

методом с салициловой кислотой 

13 ПНД Ф 14.1:2:4.38-95 
Методика выполнения измерений массовой концентрации урана в пробах природной, питьевой и сточной воды на 

анализаторе «Флюорат- 02-3». 

14 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 
Методика выполнения измерений концентраций Be,V, Bi, Od, Co, Cu, Mo, As, Ni, Sn, Pb, Se, Ag, Sb, Cr в питьевых 

природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии 

15 ПНД Ф 14.1:2.101-97 
Методика выполнения измерений содержания растворенного кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод 

йодометрическим методом 
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Обозначение 

документа 
Наименование документа 

16 РД 52.24.368-2006 
Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ в водах. Методика выполнения 

измерений экстракционно-фотометрическим методом 

17 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 
Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод 

турбодиметрическим методом 

18 ПНД Ф 14.1:2.114-97 
Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах природных и очищенных сточных 

вод гравиметрическим методом 

19 ПНД Ф 14.1:2.112-97 
Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфат-ионов в пробах природных и очищенных сточных вод 

фотометрическим методом восстановлением аскорбиновой кислотой 

20 ПНД Ф 14.1:2.100-97 
Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод 

титриметрическим методом 

21 ПНД Ф 14.1:2.96-97 
Методика выполнения измерений содержания хлоридов в пробах природных и очищенных сточных вод 

аргентометрическим методом 

22 РД 95 10392-2005 Сточные воды промышленных предприятий. Методы определения объемной активности альфа-излучающих нуклидов 

23 ИП 16.640-2001 Фторид-ион. Методика потенциометрического определения в природных, питьевых и сточных водах 

24 ИП 16.585-2009 Хлороформ. Методика газохроматографического определения в питьевой воде 

25 ИП 16.602-2009 
Почвы, донные отложения, растительные объекты. Методика масс-спектрометрического с индуктивно-связанной 

плазмой определения массовой доли химических элементов (общее содержание и подвижные формы) 

26 ПНД Ф 13.1.4-97 
Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и 

ГРЭС 

27 ГОСТ Р 50820-95 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков 

28 Сборник методик 
Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. п. 25 Методика 

определения концентрации газообразных соединений фтора потенциометрическим методом 



ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»  

Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов (стационарные 

объекты и сооружения, предназначенные для захоронения радиоактивных отходов) в г. Новоуральске 

Свердловской области (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) 

ТОМ 2 

 

236 

 

 

 

Приложение 35. Копии заключений и (или) документов согласований органов 

федерального надзора и контроля 
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Приложение 36. Заключения государственной экологической экспертизы  
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Приложение 37. Копии санитарно-эпидемиологических заключений 
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