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Приложение 6 к Соглашению о гранте 

от «___» _______ 201_ г.№ ____ 

 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1.Общая информация о проекте и проектируемом участке 

1.1.Описание проекта  
 

Наименование подпроекта:  

«Инновационная модель энергосберегающего клапана для поршневых компрессоров» 

 

Место реализации подпроекта: 

Деятельность по реализации подпроекта будет осуществляться по адресу Акмолинская 

область, г. Кокшетау, ул. Акан Сере, д. 206, на территории бывшего ремонтного завода, 

ситуационная карта-схема расположения предприятия указана в приложение 1. 

          Целью настоящего подпроекта является коммерциализация совместных научно-технических 

разработок ученых из Казахстана и России, а именно: создание производства по выпуску 

энергосберегающего клапана для поршневых компрессоров, являющегося новым продуктом на 

старом рынке (по классификации матрицы Ансоффа), усовершенствованным аналогом широко 

используемого воздухораспределительного органа клапана прямоточного ПИК, производства АО 

«Венибе» (Литва).  

Охват проекта и сфера его деятельности: 

Данный вид клапана используется в настоящее время при сборке и эксплуатации большинства 

компрессорных машин производства стран СНГ. Энергосберегающий прямоточный клапан для 

поршневых компрессоров относится к обратным клапанам, а именно к прямоточным обратным 

клапанам с пластинчатыми запорными органами и может быть использован в компрессоре, как со 

стороны всасывания, так и со стороны нагнетания.  

Стадия продукта: испытания и доработка опытно-промышленных образцов. Технические 

характеристики можно выразить в основном аспекте как работа на отказ, то есть до полной 

остановки процесса разрушения. Продукт имеет характеристику повышенной работоспособности, 

превышающей в разы срок работы ряда импортных аналогов. Продукция соответствует 

качественным стандартам, безопасности, не имеет вредных компонентов, влияющих на окружающую 

среду и здоровье обслуживающего персонала, удобно в обслуживании и имеет техническую 

долговечность при соблюдении условий хранения.  

Проведена работа по проектированию, производству и внедрению на предприятиях РФ и 

стран ближнего зарубежья 5-ти конструкций прямоточных клапанов: СГИД, СГИЦ, СГИП, СГИД м, 

Изделие №391, показавших себя с разных сторон, как положительных, так и отрицательных. Проведя 

анализ работы наших клапанов и клапанов ПИК, а также кольцевых и дисковых клапанов на 

поршневых компрессорах различных производителей, таких как Пензенский, Краснодарский и 

Московский «БОРЕЦ», РУМО, Сумской (Украина), ПТМЗ (КТ-6) компрессорных заводов, мы 

пришли к выводу, позволившему появиться двум отработанным конструкциям – энергосберегающим 

клапанам для поршневых компрессоров (из металла и пластика для различных отраслей 

промышленности), позволяющие совместить в себе лучшие качества предшественников, такие как 

эффект экономии электроэнергии, повышение производительности и высокий, превышающий в разы, 

срок работы «на отказ» по отношению к клапанам ПИК.  

В настоящее время подана заявка на патент на изобретение в РК, планируется подать заявку 

на евразийский (международный) патент. В планах коммерциализация проекта с выпуском 

энергосберегающих клапанов в промышленном масштабе, размерный ряд которых, позволит 

заместить линейку существующих клапанов ПИК, НКТ, ВКТ, НДТ, ВДТ и др. 

Отсутствие в промышленном секторе экономики Казахстана собственного производства 

изделия стратегического назначения - газораспределительного органа для поршневых компрессоров. 

Создание собственного производства решит проблему импорта стратегического продукта и позволит 
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предприятиям Казахстана получить изделие, способное экономить потребляемую компрессором 

электроэнергию. 

В настоящее время ведѐтся работа по проектированию новых конструкций клапанов для 

быстроходных поршневых компрессоров. Полученные результаты предполагают возможность 

использования новых газораспределительных органов в компрессорах компримирующих 

агрессивные газы с большой долей примесей, что раньше не было возможным при использовании 

старых клапанов с их несовершенной конструкцией, внедрѐнной в прошлом веке. 

Отличия нашей и ранее проведѐнной работой ЛЕННИИХИММАШ (СССР), Хѐрбигер 

(Австрия) заключается в появлении и практической отработке новой конструкции, позволяющей 

самоочищаться от нагара в процессе эксплуатации поршневого компрессора.  

Конструктивные отличия. Если у клапана старой конструкции, пластины перекрывающие ход 

сжимаемого газа расположены вертикально, параллельно оси установки клапана в посадочном месте 

компрессора, то у нового клапана пластины расположены горизонтально, перпендикулярно оси 

установки клапана в компрессор. Данное расположение пластин позволило исключить 

знакопеременные нагрузки, испытываемые пластиной старого клапана, защемлѐнной одной стороной 

в месте еѐ установки в клапане, что крайне положительно влияет на долговременный срок службы 

клапана, выраженный, согласно обратной связи с эксплуатирующими предприятиями, в срок, 

превышающий в разы срок работы на отказ старого клапана. 

Так же новый клапан имеет  высокую плотность (герметичность)  по сравнению со старым 

клапаном, (подтверждается испытаниями клапанов диаметра 180 мм на компрессорном заводе 

«Борец»), что приводит к увеличению производительности компрессора вследствие плотного 

перекрытия обратного перетекания сжимаемого газа через всасывающие клапаны 1 ступени обратно 

в атмосферу и отсутствия между ступенями.  

То есть, за один и тот же промежуток времени и при одинаковом расходе электроэнергии, при 

использовании нового клапана  по сравнению со старым клапаном, компрессор произведѐт больше 

до 8% сжатого газа. Добиться такого положительного эффекта удалось, поместив пластины клапана 

под определѐнным углом на полке седла нового клапана, изготовленного из алюминиевого сплава. 

Так же в результате проводимых работ, получено основание для создания собственного компрессора, 

востребованного на внутреннем и внешнем рынках. 

Объѐмы внедрения будут увязаны с будущей работой с потенциальными крупнейшими 

стратегическими потребителями нашей продукции (железная дорога, нефтегазовый, 

горнодобывающий, химический и машиностроительный секторы). Первоначальный объѐм внедрения 

планируется довести до 1000 единиц выпущенной и испытанной продукции, методом сравнительной 

установки газораспределительных органов на поршневые компрессора предприятий, имеющих 

большой объѐм потребления электроэнергии.  

Внедрение будет производиться в соответствии с запланированными и утверждѐнными 

сторонами мероприятиями в следующей последовательности. Сначала проводятся замеры 

производительности, давления и потребляемой электроэнергии на компрессоре с установленными 

старыми газораспределительными органами – клапанами. Все показатели в присутствии 

ответственных лиц заносятся в специальную сравнительную таблицу. Затем проводится замена 

старых клапанов на клапаны энергосберегающей конструкции. Повторяется последовательность 

проведения предыдущих замеров. Показатели заносятся в сравнительную таблицу в присутствии 

ответственных за испытания лиц.  

Затем проводится сравнительный анализ полученных показателей. 

Предполагаемые показатели работы поршневого компрессора должны соответствовать 

заявляемыми перед проведением испытаний: 

1. Давление повысилось  на 5 %. 

2. Производительность повысилась на 8%. 

3. Удельная потребляемая мощность снизилась на 4%. 

Надежность работы компрессорных установок является важнейшим 

эксплуатационным параметром, влияющим на все технико-экономические показатели работы 

компрессорных машин.  
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В среднем, по всем компрессорным станциям АО «Газпром» отказы 

газомотокомпрессоров происходили по следующим причинам (в %):  

 поломки клапанов– 49,5; 

 неисправности свечей и магнето – 30;  

 поломки инжекторных клапанов – 8,6;  

 неисправности остальных деталей – 11,9. 

В условиях «Севуралбокситруда» (шахта №14-14 бис) отказы поршневых компрессоров по 

причине поломок клапанов ПИК составили более 50%. Из приведѐнных данных видно, что 

наиболее слабым звеном поршневой компрессорной установки являются их  

воздухораспределительные органы (клапаны), работающие при высоких температурах, с 

большими статическими и динамическими нагрузками, следовательно, необходима разработка 

клапана, где пластины в пазах располагаются свободно (плавающие).  

Предлагаемый клапан имеет ряд преимуществ перед клапанами-конкурентами, имеющимися 

на рынке СНГ: 

- повышают производительность компрессоров до 10%;  

- снижают удельный расход потребляемой энергии на 7-9%;  

- в 6 раз более надѐжны и долговечны;  

- конструктивно просты и обладают высокой ремонтопригодностью; 

- могут эксплуатироваться на загрязнѐнном природном газе. 

           Рыночная цена предлагаемого нами клапана будет на 10-30% меньше аналогов, имеющихся на 

рынке, в зависимости от целевого рынка. 

 

Используемое оборудование 

Для выполнения проекта необходимы мощности, включающие в себя производственное и 

испытательное оборудование. 

Для выполнения задач по подпроекту Бизнес-партнер предоставляет типовое промышленное 

здание общей производственной площадью 1584 кв. м. Главный корпус имеет всю необходимую  

инфраструктуру и коммуникации. Из этих материальных ресурсов можно выделить, по согласованию 

сторон, технологически обоснованную площадь 500-1000 кв. м, а также вовлечь в производственный 

процесс, имеющийся станочный, вспомогательный технический парк всех рабочих участков, постов 

и зон. Помещение расположено в центральной промышленной зоне г. Кокшетау (бывший 

авторемзавод) и данное предприятие имеет богатый опыт в сфере ремонта сложных агрегатов 

автомобильной, строительной, железнодорожной,  горной, сельскохозяйственной техникой; 

имеющееся технологическое оборудование и инструмент позволяет осуществлять специфические 

операции,  которые необходимо будет учитывать при разработке подпроекта современными 

методами. Металлорежущие станки представлены в следующем количестве: 

-Токарная группа – 4 шт.  

-Фрезерные – 2 шт. Расточные,  

-Хонинговальные – 2 шт.  

-Строгальные – 1 шт.  

-Шлифовальные – 4 шт. 

- Сверлильные – 12 шт.  

Имеется в наличие пресс: 40 т – 2 шт. на 10 т. – 2 шт., агрегатные станки для обработки 

фасонных поверхностей – 2 шт. Четыре участка оснащены кран-балками, имеется шесть подъемных 

механизмов грузоподъемностью от 0,5 до 1,0 тонны.  

Механизация слесарных работ составляет 100%. Метрологическая база представлена 

пирометрами, наборами микрометрических инструментов, твердомерами, испытательными стендами. 

Все станки снабжены различными приспособлениями, с помощью которых достигается 

точность обработки, производительность труда, а также снижение трудовых затрат. 

Все подразделения предприятия укомплектованы высококвалифицированными кадрами 

станочников, слесарей, диагностов, рабочими других профессий. Для выполнения и управления 

сложными процессами могут привлекаться проектировщики, инженеры, конструкторы, с которыми 
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установлены давние связи. Ведутся работы по внедрению в строй участков фрезерования плоскостей 

корпусных деталей алмазными инструментами, хонингование отверстий с сохранением  

микрорельефа поверхности, опрессовки головок цилиндров двигателей и компрессоров для 

определения микротрещин. Приобретен стенд для запрессовки и выпрессовки направляющих втулок. 

Для производства планируется к использованию следующее оборудование: 

 Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ MVL855 с 4-х осевым поворотным столом с 

задней бабкой - 2 ед. 

 Горизонтальный токарный обрабатывающий центр iHT 625 - 1 ед. 
 Портальный ленточнопильный станок RGB4260 - 1 ед. 

Планируемый штат предприятия: 

 Руководитель подпроекта; 
 специалист по коммерциализации; 
 гл. конструктор - старший научный сотрудник; 
 инженер; 

 технолог; 
 исследователь. 

Итого: 6 чел. на первом этапе. 

Деятельность по реализации подпроекта будет осуществляться по адресу Акмолинская 

область, г. Кокшетау, ул. Акан Сере, д. 206, на территории бывшего ремонтного завода. 

 

 

  1.2. Законодательство и администрирование 

Экологическое законодательство Республики Казахстан 

Подпроект по производству инновационной модели энергосберегающего клапана для 

поршневых компрессоров согласно, законодательства Республики Казахстан охватывает требования: 

- Экологического кодекса РК от 9 января 2007 года; 

- Санитарно-эпидемиологические правила "Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов" (приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237); 

- Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 27.02.2017 г.); 

- Налогового кодекса (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2017 г. 

На стадии проектирования необходимо установить санитарно-защитную зону согласно, 

санитарно-эпидемиологических правил "Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов" Класс V - СЗЗ не менее 50 м 

объект металлоштамп, механические мастерские. 

Администрирование подпроекта будет осуществляться Каримовым Бауржаном 

Каиргельдиновичем.  

 

1.3. Состояние документации по подпроекту и наличие разрешений 

Разработана рабочая конструкторская документация. Внесены изменения в конкурсную 

документацию в соответствии с испытаниями. Написаны технические условия. Обязательной 

сертификации не подлежит. Разрешительной документации (лицензий) не требуется. На период 

эксплуатации необходимо будет получить разрешение на эмиссии в окружающую среду. 

 

1.4. Описание окружающей среды 

 Промплощадка по климатическому районированию территории, относятся к 1 

климатическому району, подрайон 1-В (МСН 2.04.01-98). 

Климат района резко континентальный. Зимы малоснежные и холодные, продолжаются 5 

месяцев (ноябрь-март). Суровость зимних условий вызвана не столько низкой температурой, сколько 

сильными ветрами, преимущественно юго-западного и западного  направлений.  

Лето тѐплое, с менее постоянными ветрами, засушливое с суховеями.  
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Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности равен 1.  

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы равен 200. 

Опасные метеорологические характеристики и явления района и сведения на повторяемость 

направлений ветра, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 

в атмосфере города г. Кокшетау 

г. Кокшетау 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации 200 

атмосферы, А  

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, град.С 

25.9 

  

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

(для котельных, работающих по отопительному графику), град С 

-20.2 

  

Среднегодовая роза ветров, %  

С 6.0 

СВ 4.0 

В 6.0 

ЮВ 8.0 

Ю 18.0 

ЮЗ 33.0 

З 17.0 

СЗ 8.0 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 5.9 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 

превышения которой составляет 5 %, м/с 

9.0 

  

 

1.5. Социально-культурная среда 

Кокшета у (ранее Кокчета в, каз. Көкшетау) — город в Казахстане, с 1999 года является 

административным центром Акмолинской области. Кокшетау расположен на берегу озера Копа на 

севере Кокшетауской возвышенности, предгорья которой окружают город с юга и запада. 

В состав территории городской администрации (площадь 400 км²) помимо собственно города 

Кокшетау входит одна поселковая администрация (пос. Станционный) и Красноярский сельский 

округ, в состав которого входят два сельских населѐнных пункта (сѐла Красный Яр и Кызылжулдуз). 

Население города (в пределах городской администрации) на 01.01.2010 составляло 146 933 

человека; по переписи 1999 года — 123,3 тыс. человек. 

Объѐм промышленного производства составил 24 млрд. тенге. Основные объѐмы товарной 

продукции произведены: 

АО «Кокшетауминводы» (5,7 млрд. тенге), производство ликероводочной продукции, 

безалкогольных напитков и минеральной воды; 

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (2,5 млрд. тенге), сборкa автомобилей КАМАЗ; 

АО «Тыныс» (1,8 млрд. тенге), производство узлов и агрегатов авиационной техники, средств 

пожаротушения, газозапорной арматуры, медицинской и весоизмерительной техники, 

полиэтиленовых труб; 

ТОО «Новопэк» (1,6 млрд. тенге); 

ТОО «Алтын Тау Кокшетау» (бывший АО «Васильковский ГОК») — золотоизвлекательная 

фабрикa (0,5 млрд. тенге); с 28 мая 2010 года переименовано в ТОО «Алтынтау Кокшетау»; 

ТОО «Енки» ведется работа по реализации проекта по строительству завода по выпуску 

керамического кирпича мощностью 50 млн. штук в год. 

В 2015 году работу начал работать цех по выпуску колбасных изделий «Бижан». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Kk-kokshetau.ogg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%B7_%28%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9E_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97-%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%8D%D0%BA&action=edit&redlink=1
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2. Определение потенциального воздействия 

 

Понятие охрана окружающей природной среды – включает в себя систему мероприятий, 

обеспечивающих рациональное природопользование, сохранение и восстановление природных 

ресурсов, предупреждение прямого и косвенного влияния результатов деятельности общества на 

природу и здоровье человека. 

Основными источниками негативного воздействия на окружающую среду при работе 

предприятия являются: 

 воздействие на атмосферный воздух; 

 образование отходов производства; 
 воздействия на водные ресурсы; 
 воздействие на земельные ресурсы. 

 

 

2.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Выбросы вредных веществ в атмосферу на период ремонта здания: 

При ремонте здания под производственную деятельность осуществляются следующие виды 

работ: 

 Сварочные работы; 
 Разгрузка песка и щебня; 
 Работа автотранспорта; 
 Окрасочные работы; 

 Сварочные работы необходимы для подготовки рабочих мест (источник 6001), стеллажей и т. 

п. При работе электросварки в атмосферу выделяются железа оксид, марганец и его соединения 

(источник 6001). 

Песок и щебень необходим для приготовления бетона. Разгрузка будет проводиться 

автотранспортом, работающем на дизтопливе. Загрязняющим веществом при работе транспорта 

являются азота диоксид, азота оксид,  углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин. При 

разгрузке сыпучих материалов в атмосферу не организованно (источник 6002, 6003) выделяется 

пыль неорганическая (содержащая 70-20 % двуокиси кремния). 

 Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой типа ГФ-021. При работе выделяется: 

ксилол (источник 6004). 

Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115. При покраске 

выделяются: ксилол и уайт-спирит (источник 6005). 

Выделение загрязняющих веществ при ремонте здания будут иметь краткосрочный характер не 

более 15 дней. Обоснование расчетов выбросов загрязняющих веществ указан в приложении 2. 

Анализ результатов (таблица 2) расчетов показал, что воздействие на атмосферный воздух на 

территории предприятия и прилегающей зоне от влияния источников загрязнения максимальная 

приземная концентрация ни по одному из основных ингредиентов и ни по одной из групп, 

обладающих эффектом суммаций, не превышает 1.0 ПДК.  

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами (приложение 4) производился 

на персональном компьютере модели Pentium IV – 2000 по унифицированному программному 

комплексу расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе 

«Эра»  версий 1.7. 

Программный комплекс «Эра» предназначена для расчета полей концентрации  вредных 

веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью 

установления предельно допустимых выбросов. Использованная программа внесена в список 

программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК. 

В исходные данные для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере внесены 

координаты источников выбросов, точек с границ санитарно-защитной зоны и жилой зоны, в 

которых необходимо произвести расчет приземных концентраций загрязняющих веществ. 
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Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с 

нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по 

отношению к ПДК.  

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории в 

границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями 

вредных веществ.  Результаты расчетов загрязняющих веществ в атмосфере представлены в 

материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ в таблице 2. 

Концентрация на санитарно-защитной  и  жилой зоне по всем веществам не превышает 1 ПДК. 

 

Таблица 2. 

 

 
  

Выбросы вредных веществ в атмосферу на период эксплуатации предприятия: 

 

Для производства планируется к использованию следующее оборудование: 

Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ MVL855 с 4-х осевым поворотным столом с задней 

бабкой. Загрязняющие вещества при работе станка: эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 

0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%). 

Горизонтальный токарный обрабатывающий центр iHT 625.  Загрязняющие вещества при 

работе станка: эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, 

масло минеральное - 2%). 

Портальный ленточнопильный станок RGB4260. Загрязняющие вещества при работе станка: 

эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло 

минеральное - 2%). 

Обоснование расчетов выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации указан в 

приложении 3. 

Все загрязняющие вещества из цеха удаляются через трубу естественной вентиляции. Расчет 

рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации указан в приложении 5.  

Результаты расчетов загрязняющих веществ в атмосфере представлены в материалах расчетов 

максимальных приземных концентраций вредных веществ в таблице 3.  

Концентрация на санитарно-защитной  и  жилой зоне по всем веществам не превышает 1 ПДК. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период ремонта 

представлен в таблице 4. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 

предприятия представлен в таблице 5. 

Загрязнения воздуха при ремонте здания, может быть от выхлопных выбросов строительного 

оборудования и пыли. Оба эти фактора будут непродолжительными, и будут иметь минимальное 

воздействие на людей (за исключением строителей, которые должны носить защитные маски). 
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Таблица 3. 

 

 
 

Необходимо  

- Применять такие устройства и методы работы, чтобы минимизировать выбросы или эмиссии 
других веществ; 

- Строительный транспорт и строительные машины должны быть в исправном рабочем 
состоянии; 

- Любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для транспортировки и 
потенциально пылящее, должно иметь соответствующие боковое приспособления и задний борт. 

Потенциально пылящие материалы не должны быть загружены по уровню выше, чем боковое и 

задние борта, и должны быть закрыты чистым брезентом в хорошем состоянии. 

- Транспорт и техника должны содержать в эксплуатационном рабочем состоянии, двигатели 
должны быть выключены, когда транспорт и техника не используется. 
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- ЭРА v1.7                                                                                                        

Таблица 4. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на период ремонта 

 

г. Кокшетау, Производство клапана 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в  0.04  3 0.002917 0.0000525 0 0.0013125 

 пересчете на железо/         

0143 Марганец и его соединения /в 0.01 0.001  2 0.000694 0.0000125 0 0.0125 

 пересчете на марганца (IV) оксид/         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06  3 0.00213 0.0000012 0 0.00002 

0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05  3 0.002383 0.000001363 0 0.00002726 

0337 Углерод оксид 5 3  4 0.02117 0.00000847 0 0.00000282 

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.2   3 0.1875 0.02025 0 0.10125 

2732 Керосин   1.2  0.00422 0.000002034 0 0.0000017 

2752 Уайт-спирит   1  0.0625 0.00675 0 0.00675 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1  3 0.1564 0.00003428 0 0.0003428 

 двуокиси кремния (шамот, цемент,         

 пыль цементного производства -         

 глина, глинистый сланец, доменный         

 шлак, песок, клинкер, зола         

 кремнезем и др.)         

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.085 0.04  2 0.01312 0.00000739 0 0.00018475 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05  3 0.00169 0.00000086 0 0.0000172 

 В С Е Г О:     0.454724 0.027120597  0.12240903 

Суммарный коэффициент  опасности:  0 

Категория опасности:               4 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 

2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении 

категории опасности предприятия не участвует. 

3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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ЭРА v1.7                                                                                                         

Таблица 5. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на период эксплуатации предприятия 

 

г. Кокшетау, Производство клапана 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в  0.04  3 0.00374 0.02392 0 0.598 

 пересчете на железо/         

0337 Углерод оксид 5 3  4 0.798 5.1 1.6121 1.7 

2735 Масло минеральное нефтяное   0.05  0.00472 0.0302 0 0.604 

 (веретенное, машинное, цилиндровое         

 и др.)         

2868 Эмульсол (смесь: вода - 97.6%,   0.05  0.0000045 0.00002877 0 0.0005754 

 нитрит натрия - 0.2%, сода         

 кальцинированная - 0.2%, масло         

 минеральное - 2%)         

2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15  3 0.001172 0.0075 0 0.05 

 В С Е Г О:     0.8076365 5.16164877 1.6 2.9525754 

Суммарный коэффициент  опасности:  1.6 

Категория опасности:               4 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 

2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении 

категории опасности предприятия не участвует. 

3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 

 

Анализ результатов расчетов показал, что воздействие на атмосферный воздух на территории предприятия и прилегающей зоне 

от влияния источников загрязнения атмосферы максимальная приземная концентрация ни по одному из основных ингредиентов и ни по 

одной из групп, обладающих эффектом суммаций, не превышает 1.0 ПДК.  Расчет рассеивания загрязняющих веществ приведен в 

приложении 5. 
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2.2. Образование отходов производства 

 

Образование отходов производства в период ремонта 

 

В процессе ремонта возможно образование следующих видов отходов:  

 Бытовые отходы (ТБО);  
 Тара из-под краски; 
 Огарки сварочных электродов;  
 Строительный мусор. 

 

Расчет образования объемов отходов на период ремонта. 

 

Бытовые отходы  

Бытовые отходы относятся к зеленому списку отходов, позиция А.2/GO060 согласно 

классификатора отходов от 31 мая 2007 года № 169-п  и не являются токсичными. Временное 

размещение и хранение  осуществляется в закрытом металлическом контейнере. 

Расчет количества ТБО во время строительства производится по формуле:  

VТБО = N * n * p, т/год 

где: VТБО -  количество твердых бытовых отходов, т/год 

N – численность рабочих 10 человек. 

N – удельный норматив образования ТБО, м
3
/год  0.3 

р – средняя плотность отходов,  0.25 

V  = 10*0.3*0.25= 0,75 т/год 

 

Тары из-под краски 

Тара из-под краски образуется в процессе покрасочных работ. Согласно международной 

номенклатуры  отходы имеют следующий код: № 

150205//Q2//WS//C1+C15//H12//D1+R4//A100//AD070. Отходы по уровню опасности относятся к 

янтарному списку, позиция А100/AD070. Предусмотрено временное хранение на предприятии в 

период строительных работ и последующая сдача на утилизацию в специализированные предприятия 

по договору. Норма образования отхода определяется по формуле: 

N= ΣMi * n + ΣMki * αi 

где Mi масса i-вида тары, т\год;  

n – число видов тары, шт;  

Mki – масса краски i–тары, т/год;  

αi – содержание остатков краски в i–таре в долях от Mki (0,01-0,05). 

N= 0,0002 * 6+ 0,018* 0,01= 0,00138 т/год 

 

Огарки сварочных электродов. 

Огарки сварочных электродов классифицируются, как V класс опасности и не являются 

токсичными. Относятся к зеленому списку отходов, позиция А.1/GА090 Классификатора отходов от 

31 мая 2007 года № 169-п. Расчет количества огарков сварочных электродов производится по 

формуле:  

Норма образования отхода составляет: 

, т/год, 

где  - фактический расход электродов, т/год;  

- остаток электрода, =0.015 от массы электрода 

N = 0,01 * 0.015 = 0,00015 т/год 

 

Строительный мусор 

  Строительный мусор классифицируется, как IV класс опасности.  
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Строительный мусор включает в себя: отходы, обрывки и лом пластмассы – Относятся к 

зеленому списку отходов, позиция А.1/GН 010; отходы и лом черных металлов  - Относятся к 

зеленому списку отходов, позиция А.1/GА 090; отходы стекловолокна – Относятся к зеленому 

списку отходов, позиция А.1/GЕ 020; Отходы макулатуры, бумажные, картонные – Относятся к 

зеленому списку отходов, позиция А.1/GI 010 Классификатора отходов от 31 мая 2007 года № 169-п. 

В процессе строительно-монтажных работ образуется строительный мусор в количестве – 0,7 

тонн. 

Сводная таблица отходов на момент строительства представлена ниже. 

 

Таблица 6. 

: 

Наименование отходов 

производства 

Нормативы 

образования 

отходов, т/год 

Способ и места утилизации Код отхода 

Бытовые отходы (твердые) 0,75 Места согласованные с коммунальными 

службами 

GO060 

Тары из под краски 0,00138 Сдача на утилизацию в специализированные 

предприятия 

AD070 

Строительный мусор 0,7 Места согласованные с коммунальными 

службами 

 GН 010, GА 

090,GЕ 020,  GI 

010 

Огарки сварочных 

электродов 

0,00015 Места согласованные с коммунальными 

службами 

GA090 

 

Расчет образования объемов отходов на период эксплуатации объекта 

В процессе эксплуатации возможно образование следующих видов отходов: 

 Бытовые отходы (ТБО); 
 Смѐт с территории; 
 Стружка металлическая. 

 

Бытовые отходы  

Бытовые отходы относятся к зеленому списку отходов, позиция А.2/GO060 Классификатора 

отходов от 31 мая 2007 года № 169-п и не являются токсичными. Временное размещение и хранение  

осуществляется в закрытом металлическом контейнере. 

Расчет количества ТБО во время строительства производится по формуле:  

VТБО = N * n * p, т/год 

где: VТБО -  количество твердых бытовых отходов, т/год 

N – численность персонала  8 человек. 

N – удельный норматив образования ТБО, м
3
/год  0.3 

р – средняя плотность отходов,  0.25 

V  = 8*0.3*0.25= 0,6 т/год 

Смет с территории.  

Площадь убираемы места согласованные с коммунальными службами х территорий -  м . 

Нормативное количество смета – 0.005 т/м  год . Количество отхода - , т/год.  

Количество отхода – М = 60 * 0,005 = 0,3 т/год. 

Металлическая стружка. 

Количество образования стружки металлической будет учитыватся по факту образования. 

 Сводная таблица отходов на период эксплуатации объекта представлена в таблице 7. 

Складирование отходов предприятия предусматривается на специально отведенной и 

оборудованной площадке. Временное накопление образовавшихся отходов – в специально 

отведенных местах и контейнерах. Перечисленные решения  исключат образование 

неорганизованных свалок. 
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 Таблица 7. 

 
Наименование отходов 

производства 

Нормативы 

образования 

отходов, т/год 

Способ и места утилизации Код отхода 

Бытовые отходы (твердые) 0,6 Места согласованные с коммунальными 

службами 

GO060 

Смет с территории 0,3 Места согласованные с коммунальными 

службами 

GO060 

Металлическая стружка по факту Сдается подрядным на вторичную 

переработку 

 

 

Отходы должны быть защищены от влияния атмосферных осадков. Их воздействие на 

окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения. 

В периоды накопления отходов для сдачи на полигон или специализированные предприятия – 

собственники отходов должно предусмотреть их временное накопление (хранение) на территории 

предприятия в специальных местах не более шести месяцев (согласно ЭК РК статьи 288 п. 3 пп. 3-1), и 

все виды отходов необходимо хранить раздельно (согласно ЭК РК статьи 301 п. 2), в соответствии 

экологическому законодательству. 

Проектом  предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном 

складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения 

вредного влияния на окружающую среду.                                                                    

Основными мероприятиями являются: 

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа; 

- выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной 

растительности и почвенного покрова; 

- организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 

Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при строгом 

выполнении проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и 

экологических норм. Таким образом, можно сделать вывод, что производственная 

деятельность объекта в периоды ремонта и эксплуатации значительного влияния отходами 

производства и потребления оказывать не будет. 

 

2.2. Воздействие на водные ресурсы 

Расчет водопотребления и водоотведения на период ремонтных работ и эксплуатации 

предприятия. Для строительной бригады на санитарно-гигиенические и питьевые нужды 

работников водоснабжение будет осуществляться от существующих центральных водопроводных 

сетей. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям ГОСТ 

2874-82* «Вода питьевая». 

Нормы расхода приняты согласно СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» - 16 л/сут на чел. Расчетное число работающих на строительстве составляет 10 человек, 

строительные работы ведутся в одну смену. Продолжительность ремонтных работ – 15 дней. 

Суточный расход питьевой воды на нужды работающих составит:  

Q =N*n/1000 = 16*10/1000 = 0,16 м
3
/сут. 

Общий объем потребления воды за время ремонта: 

Q = 0,16*15 = 2,4 м
3 

:
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Объем сточных вод составит приблизительно 90% от общего водопотребления, т.е. 2,16 м
3
 

(0,144 м
3
/сут) за период строительно-монтажных работ. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в центральную канализацию. 

Расчет водопотребления и водоотведения на период эксплуатации предприятия. На 

санитарно-гигиенические и питьевые нужды работников водоснабжение будет осуществляться от 

существующих центральных водопроводных сетей. Качество воды используемой для питьевых нужд 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая». 

Нормы расхода приняты согласно СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» - 16 л/сут на чел. Расчетное число работающих составляет 6 человек. Продолжительность 

222 дней в году. 

Суточный расход питьевой воды на нужды работающих составит:  

Q =N*n/1000 = 16*6/1000 = 0,096 м
3
/сут. 

 

Общий объем потребления воды в год составит: 

Q = 0,096*222 = 21,312 м
3 

:
 

Объем сточных вод составит приблизительно 90% от общего водопотребления, т.е. 19,1808 м
3
 

(0,0864 м
3
/сут) за период строительно-монтажных работ. 

В период эксплуатации объекта водопотребление и водоотведение предприятия будет 

осуществляться от центральных коммуникации г. Кокшетау согласно договора с ГКП на ПХВ 

«Су Арнасы».  

Процесс ремонтных работ и эксплуатации объекта не сопровождается сбросом 

сточных вод на рельеф, поэтому загрязнение поверхностных и подземных  вод исключено. 

 

2.3. Воздействие на земельные ресурсы 

Участок расположен на урбанизированной территории в черте г. Кокшетау, Акмолинской 

области. Оборудование для эксплуатации предприятия будет устанавливаться в существующее 

здание что не потребует отвода земли.  

Основное воздействие на почвенный покров будет оказываться на этапе ремонтных работ и 

завоза оборудования, а именно передвижение транспорта. 

Передвижение транспорта. Воздействие возникает при передвижении транспорта, 

используемого для расчистки территории, транспортировке оборудования, перевозке материалов и 

людей. Автотранспорт будет перемещаться по уже существующей сети автодорог и отрицательного 

воздействия на почвенно-растительный слой оказывать не будет. 

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик 

почвенного покрова необходимо:  

  вести строгий контроль за правильностью использования производственных площадей по 
назначению;  

 обеспечить соблюдение экологических требований при складировании и размещении 
промышленных и бытовых отходов; 

 правильно организовать дорожную сеть, что позволит свести к минимуму количество 
подходов автотранспорта по бездорожью, а именно свести воздействие на почвенный покров к 

минимуму. 

С целью сохранения почвенно-растительного слоя, ликвидация и предотвращения размывов, 

смыва почвенного слоя и оврагообразования, загрязнения почвы проекта предусмотрено: 
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- хранение строительных материалов предусматривается только на специально выделенных и 
оборудованных для этого площадок; 

- в случае утечки топлива и масел необходимо срочно принять меры по ликвидации 

последствии и удалению пролитого вещества таким образом,  чтобы не воздействовать отрицательно 

на окружающую среду (воду, почвы, воздух); 

- запрещается слив любых загрязняющих веществ в воду и почву.  
Необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт в процессе деятельности 

объекта не происходит.  
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3.  Охрана труда и техника безопасности 

Рядовые и руководящие работники обязаны принять все обоснованные меры 

предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности работников. В настоящем 

разделе представлены рекомендации в отношении обоснованных мер предосторожности, которые 

необходимо принять в целях предотвращения основных факторов риска в области охраны труда и 

техники безопасности; приведены соответствующие примеры. Хотя основное внимание уделяется 

этапу производственной деятельности, во многом эти рекомендации касаются также этапов 

строительства и ликвидации объектов. Компании должны привлекать подрядчиков, обладающих 

необходимой квалификацией и возможностями для устранения факторов, представляющих опасность 

для их работников в области охраны труда и техники безопасности, причѐм положения о мерах и 

требованиях в отношении устранения опасных факторов должны содержаться во всех договорах 

подряда.   

Минимизация воздействия опасного фактора путѐм разработки безопасных технологий 

работы, административных или институциональных мер контроля. Примеры: ротация работ, 

обучение приѐмам безопасной работы, процедуры блокировки и отключения оборудования, 

ограничение опасных воздействий и продолжительности выполнения работ и т. п.  

Обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обучение методам их 

использования, контроль за использованием СИЗ, поддержание СИЗ в исправном состоянии.   

Меры профилактики и контроля опасных производственных факторов должны приниматься 

на основе комплексного анализа условий безопасности и степени опасности выполняемых работ.  

 

3.1. Общие  вопросы проектирования и эксплуатации производственных объектов 

 

Надежность конструкций и сооружений на рабочих местах 

Места постоянного и регулярного выполнения работ должны проектироваться и оснащаться с 

учѐтом требований охраны труда и техники безопасности:   

Поверхности, сооружения и агрегаты должны быть удобными для уборки и обслуживания и 

исключать возможность накопления опасных веществ.   

Здания должны иметь надежную и безопасную конструкцию и обеспечивать надежную 

защиту от метеорологических воздействий, достаточное освещение и допустимый уровень шума.   

Полы должны быть горизонтальными, ровными и нескользкими.   

Необходимо разработать постоянно действующие инструкции о порядке действий по 

остановке объекта и прекращению производственных операций, включая план эвакуации. Ежегодно 

должны проводиться практические занятия по отработке этих процедур и плана.   

 

Рабочие помещения и выходы 

Каждому работнику и всему трудовому коллективу необходимо обеспечить достаточную 

площадь для безопасного выполнения всех видов работ, в том числе для перемещения и временного 

складирования материалов и продукции.   

Проходы к аварийным выходам всегда должны быть свободны. Выходы должны быть чѐтко 

обозначены, эти обозначения должны быть видны в полной темноте. Количество и размеры 

аварийных выходов должны быть достаточными для безопасной и организованной эвакуации 

максимально возможного числа людей. Каждое рабочее помещение должно иметь, как минимум, два 

выхода.  

 

Меры противопожарной безопасности 

Рабочее место должно быть спроектировано с учѐтом необходимости предотвращения 

пожаров в соответствии с нормами и правилами противопожарной безопасности для промышленных 

объектов. Кроме того, необходимо принять следующие важнейшие меры:   
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Объекты и сооружения должны быть оснащены датчиками пожарной сигнализации, 

системами пожарной тревоги и средствами пожаротушения. Эти средства должны находиться в 

исправном состоянии, в доступных местах. Они должны быть достаточными с учѐтом размеров и 

назначения помещений, установленного в них оборудования, физико-химических свойств 

используемых веществ и максимально возможного числа присутствующих людей.  Простые в 

применении ручные средства пожаротушения должны быть размещены в доступных местах.   

Системы пожарной и аварийной сигнализации должны предусматривать возможность подачи 

звуковых и световых сигналов тревоги.   

   

Санузлы и душевые 

На объекте должны быть установлены санузлы (туалеты и умывальники), рассчитанные на 

ожидаемое число работников, а также отдельные туалетные кабинки с указателями «свободно-

занято». Санузлы необходимо обеспечить холодным и горячим водоснабжением, мылом и 

устройством для сушки рук.  

 

Обеспечение питьевой водой 

На участках работ необходимо предусмотреть достаточное обеспечение питьевой водой в 

виде фонтанчика для питья либо устройства для хранения питьевой воды, отвечающего санитарно-

гигиеническим требованиям.   

Вода, предназначенная для приготовления пищи и проведения личных гигиенических 

процедур (для мытья и принятия ванн), должна отвечать стандартам качества для питьевой воды.   

 

Освещение рабочих помещений 

Рабочие места, по возможности, должны иметь естественное освещение, а также достаточное 

искусственное освещение для обеспечения безопасности работников, недопущения неблагоприятных 

последствий для их здоровья, безопасной эксплуатации оборудования. При выполнении видов работ, 

требующих особой остроты зрения, необходимо предусмотреть специальное освещение.   

На случай аварийного отключения основного источника искусственного освещения 

необходимо предусмотреть аварийное освещение, которое должно обеспечивать возможность 

безопасного отключения оборудования, эвакуации людей и т. п.   

 

Безопасность проходов и проездов 

Проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта внутри зданий и на территории 

объекта должны быть отделены друг от друга и иметь достаточные размеры для удобного и 

безопасного прохода людей и проезда автотранспорта к объектам.   

Необходимо обеспечить беспрепятственный, свободный и неограниченный доступ к 

оборудованию и установкам, требующим обслуживания, проверки и/или очистки. 

Лестницы, навесные лестницы-стремянки, платформы, временные и постоянные проѐмы в 

полу, погрузочные площадки, эстакады и т. п., должны иметь поручни и ограждения на уровне руки, 

колена и ступни.   

Открытые проѐмы в полу или на земле должны быть огорожены барьерами или цепочными 

ограждениями.   

По возможности, следует устраивать навесы для защиты от падения предметов сверху.   

Должны быть предусмотрены специальные меры по недопущению несанкционированного 

прохода людей в опасные зоны.   

Первая медицинская помощь 

Работодатель обязан обеспечить постоянную возможность оказания работникам 

квалифицированной первой медицинской помощи. Пункт оказания первой медицинской помощи с 

необходимым оборудованием должен располагаться в месте, к которому имеется удобный доступ с 

любого участка работ.   
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Умывальники для промывания глаз и/или аварийные душевые должны находиться в 

непосредственной близости от мест выполнения работ, при которых в качестве оказания первой 

помощи рекомендуется сразу промыть глаза водой.   

На удалѐнных участках работ должны иметься письменные инструкции о порядке действий в 

случае травм и серьезных заболеваний работников вплоть до транспортировки пострадавших и 

заболевших в соответствующее медицинское учреждение.   

 

Подача свежего воздуха в помещения 

Необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха в рабочие помещения и 

закрытые рабочие зоны. При разработке вентиляционных систем следует учитывать такие факторы, 

как уровень физических нагрузок и двигательной активности, характер используемых веществ и 

материалов, технологические выбросы и испарения. Системы подачи воздуха должны исключать 

возможность возникновения сквозняков.   

Механические вентиляционные системы должны содержаться в исправном состоянии. 

Системы вытяжки выбросов из точечных источников, необходимые для поддержания безопасных 

условий окружающей среды, должны быть снабжены указателями исправной работы.   

Рециркуляция загрязнѐнного воздуха не допускается. Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования, а также производственные системы испарительного охлаждения должны быть 

снабжены соответствующими устройствами, обслуживаться и эксплуатироваться таким образом, 

чтобы предотвращать рост и распространение болезнетворных бактерий. 

 

Подготовка и инструктаж по вопросам охраны труда и техники безопасности 

Необходимо предусмотреть обязательный инструктаж всех новых работников по вопросам 

охраны труда и техники безопасности в целях их информирования о важнейших правилах работы на 

тех или иных рабочих участках, а также об имеющихся средствах индивидуальной защиты и 

предотвращения травматизма.   

Инструктаж и подготовка должны охватывать общую информацию об опасных 

производственных факторах, об опасных факторах на данном участке работы, о безопасных методах 

работы, о порядке действий в случае пожара, эвакуации, природных бедствий. Инструктаж должен 

предусматривать тщательное изучение опасных факторов конкретных участков и цветные 

обозначения этих факторов.   

На предприятии необходимо предусмотреть базовый инструктаж по вопросам охраны труда и 

техники безопасности и специальные занятия по направлениям работы в соответствии с 

производственной необходимостью в целях информирования всех работников об опасных факторах, 

связанных с осуществлением конкретных видов производственных заданий. Как правило, занятия 

необходимо проводить. 

Физические опасные факторы 

Физические опасные факторы могут приводить к несчастным случаям, травмам и 

заболеваниям вследствие регулярного воздействия механических усилий или производственной 

деятельности. Разовое воздействие физических опасных факторов может приводить к различным 

травмам – от незначительных до тяжѐлых, когда требуется медицинская помощь, до инвалидности, 

катастрофическим последствиям и/или смертельным случаям. Многократное воздействие этих 

факторов в течение длительного времени может приводить к травмам с потерей трудоспособности, 

аналогичным по уровню тяжести и последствий.  

Вращающиеся и движущиеся элементы оборудования  

Несчастные случаи с получением травм и даже со смертельным исходом могут происходить в 

результате зажима, захвата, удара, полученного от элемента оборудования вследствие неожиданного 

пуска или незаметного движения этого элемента во время работы. Рекомендуются следующие меры 

предосторожности:   

Конструкция станков и оборудования должна исключать опасность захвата частей тела или 

одежды, которые при нормальной работе должны находиться на безопасном расстоянии. Примеры 

надлежащих элементов конструкции станков и оборудования: станки и аппараты с двуручным 
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управлением для исключения возможности отсечения руки, наличие автономного аварийного 

выключателя станка на опасных участках. Станок или другой объект оборудования, имеющий 

открытые движущиеся элементы или зону защемления, что может представлять опасность для всех 

работников, должны иметь защитные устройства или кожух поверх движущегося элемента или зоны 

защемления. Эти защитные приспособления должны соответствовать действующим требованиям в 

отношении безопасности машин и механизмов. 

 

Вибрация 

Необходимо сокращать вибрационное воздействие на кисть и руку работника от 

оборудования, например, от ручных электроинструментов, и вибрационное воздействие на весь 

организм человека от поверхностей, на которых работник стоит или сидит; это достигается за счѐт 

выбора типов оборудования, установки компенсаторов вибрации, ограничения продолжительности 

работы в условиях вибрации.  

 

Электричество 

Серьезную опасность для работников могут представлять неизолированные или неисправные 

электроприборы, например, предохранители, панели, кабели, провода и ручные электроинструменты. 

Существует опасность касания подвесной проводки металлическими предметами (штангами или 

приставными лестницами), а также транспортными средствами с металлической стрелой. Кроме того, 

есть опасность возникновения дугового пробоя при приближении автотранспортных средств или 

металлических предметов с заземлением к подвесным проводам, даже при отсутствии 

непосредственного контакта. Рекомендуются следующие меры:  

- все электроприборы и провода под напряжением должны быть обозначены 

соответствующими предупреждающими табличками;   

- при ремонте и обслуживании все приборы и виды оборудования должны быть выключены 
(обесточены и оставлены открытыми, с управляемым запирающим механизмом) и снабжены 

соответствующей табличкой (предупреждающая табличка на запирающем механизме);   

- необходимо проверять всю электропроводку, кабели, ручные электроприборы на наличие 

изношенных или неизолированных проводов, а также сверять показатели максимально допустимого 

напряжения для переносных электроприборов с данными предприятий-изготовителей;   

- в условиях повышенной влажности или при возможности возникновения повышенной 
влажности все электрооборудование должно иметь двойную изоляцию и двойное заземление; 

необходимо использовать электрооборудование с защитой от замыкания на землю (ЗЗЗ);   

- электропровода и удлинители должны быть защищены от повреждения автотранспортными 
средствами (они должны иметь защитный кожух или располагаться на высоте выше зоны движения 

автотранспорта);   

- технические помещения с высоковольтным оборудованием, а также зоны ограниченного 
доступа должны быть снабжены соответствующими табличками (например, «Опасно. Высокое 

напряжение»). 

 

Факторы опасности для органов зрения 

При проведении различных производственных операций попадание в глаз твѐрдых частиц 

может привести к серьезному повреждению глаза и даже к слепоте. Рекомендуются следующие 

меры:  

Использование защитных устройств и брызговиков на оборудовании, а также средств защиты 

лица и органов зрения (защитных очков с боковыми щитками, предохранительных очков, защитных 

масок). Защитные устройства станков и механизмов должны соответствовать требованиям 

стандартов. 

Участки, где возможны выбросы твѐрдых частиц, должны быть расположены на удалении от 

мест пребывания или прохода работников и посетителей. Если стружка или опилки, образующиеся 

при работе станков или других рабочих операций могут представлять опасность для проходящих 

работников или посетителей, необходимо предусмотреть дополнительные меры ограничения 
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прохода через рабочую зону и прилегающие участки; установить допуск работников и посетителей в 

эту рабочую зону только при наличии защитного снаряжения.   

Необходимо предусмотреть особые меры для тех, кто постоянно носит очки: выдавать им 

большие защитные очки для ношения поверх обычных очков или предусмотреть требование о 

ношении обычных очков повышенной прочности.   

 

Сварочные и огневые работы 

Сварочные работы связаны с работой с пламенем чрезвычайно высокой яркости и 

интенсивности, что может нанести серьезный вред зрению работника. В чрезвычайных случаях 

возможно даже наступление слепоты. Кроме того, при проведении сварочных работ могут возникать 

вредные испарения, которые при продолжительном воздействии могут приводить к тяжѐлым 

хроническим заболеваниям.  

Рекомендуются следующие меры:  

Обеспечение надежной защиты органов зрения: обеспечение защитными очками или масками 

сварщика всех работников, осуществляющих сварочные работы или оказывающих помощь при 

проведении сварочных работ. Дополнительные меры: установка вокруг рабочего места ширмы или 

щитка из металла, холста, фанеры, чтобы загородить пламя сварки от окружающих. Кроме того, 

возможно, необходимо предусмотреть приспособления для удаления вредных испарений.   

Необходимо принять особые меры предосторожности для предотвращения пожара и ввести 

стандартные процедуры производства огневых работ, если сварочные работы или горячая резка 

металла выполняются за пределами специально отведѐнных для этого рабочих мест, включая такие 

меры, как получение специальных «разрешений на производство огневых работ», выполнение работ 

в присутствии пожарного, дежурство пожарного в течение часа после завершения сварочных работ 

или горячей резки. Должны быть разработаны особые процедуры проведения огневых работ в 

резервуарах, в которых хранились легковоспламеняющиеся вещества.   

 

Температура в местах выполнения работ 

Воздействие высоких и низких температур при работе в помещениях и на открытом воздухе 

может приводить к тяжѐлым последствиям и даже гибели людей в результате температурного 

стресса. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) от других опасных 

производственных факторов может приводить к усугублению и усилению заболеваний от перегрева 

организма. Необходимо предотвращать возможность возникновения экстремальных температурных 

условий в рабочих помещениях путѐм установки необходимых технических средств контроля и 

систем вентиляции. Если это невозможно, например, при выполнении кратковременных 

производственных заданий на открытом воздухе, необходимо использовать меры по 

предотвращению экстремальных температурных воздействий на людей. В частности:  

- изменять продолжительность периодов работы и отдыха с учѐтом температурных воздействий 
согласно правилам; 

- предоставить временные вагончики для укрытия от неблагоприятных погодных условий и для 
отдыха при проведении работ;   

- обеспечить работников теплой одеждой;   
- обеспечить работников питьевой водой и электролитическими напитками, не допускать 

употребления спиртных напитков.   

 

Эргономика, повторяющиеся движения, перемещение грузов вручную 

Травмы в результате действия эргономических факторов – повторяющихся движений, 

переутомления, перемещения грузов вручную – возникают не сразу, а вследствие многократных 

воздействий и заживают обычно в течение нескольких недель и даже месяцев. Для обеспечения 

высокой производительности труда эти проблемы, связанные с нарушением техники безопасности, 

необходимо свести к минимуму или устранить. Предлагаемые методы контроля:   
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- производственные объекты и рабочие места следует проектировать с учѐтом потребностей и 
возможностей 90% работников производственных и обслуживающих категорий (от 5 до 95 

процентиля работающих);   

- применение средств механизации в целях сокращения или устранения тяжѐлых работ по 
подъѐму материалов, инструментов и деталей, установление требований привлечения нескольких 

работников в случае превышения предельных значений по весу;   

- подбор и разработка инструментов и технических средств, позволяющих сократить 

физические нагрузки, связанные с поднятием и удержанием тяжестей, а также обеспечивающих 

работу в более удобном положении;   

- оснащение рабочих мест средствами регулирования высоты, размеров и т.д. с учѐтом 
потребностей разных работников;   

- в рамках рабочих процедур предусмотреть перерывы для отдыха и разминки, организовать 
систему чередования работ;   

- внедрить процедуры контроля качества и техобслуживания оборудования, не связанные с 
тяжѐлыми физическими нагрузками;   

- учитывать особенности определѐнных категорий работников, например, левшей.   

 

Освещение мест выполнения работ 

Освещѐнность рабочего помещения или рабочей площадки должна соответствовать 

назначению помещения или площадки и виду работ; кроме того, при необходимости должно быть 

предусмотрено дополнительное освещение индивидуального рабочего места. 

Использование  энергосберегающих  осветительных приборов с минимальным 

тепловыделением.   

Принятие  мер к устранению ослепляющего освещения, отражений, мигающего освещения.  

Принятие мер к сокращению и контролю оптического излучения, в том числе прямого 

солнечного света; необходимо также контролировать прямое воздействие интенсивного 

ультрафиолетового и инфракрасного излучения.   

Обеспечение контроля за опасными факторами, связанными с лазерным излучением, согласно 

техническим характеристикам используемого оборудования, сертификатам и признанным 

требованиям техники безопасности. Для сокращения факторов риска, по возможности, следует 

использовать оборудование, имеющее самый низкий класс лазерного излучения.  



22 

 

4.План по смягчению последствий 

Этап ремонта здания 

Мероприятие 
Ожидаемое воздействия на 

окружающую среду 

Предложенная мера по смягчению 

последствий 

Ответственность за осуществление 

мер по смягчению последствий  

Период реализации мер по смягчению 

последствий 

1. Сварочные работы 

 Загрязнение атмосферы 

выбросами загрязняющих 

веществ. 

Образование отхода 

«Огарки сварочных 

электродов» согласно 

классификатора отходов от 

31 мая 2007 года № 169-п 

 Рабочие должны быть 

обеспечены средствами 

индивидуальной защиты при 

проведении работ (каска, очки, 

маска, перчатки, комбинезон, 

специальная обувь). 

Проводить сварочные работы при 

открытых окнах и воротах. 

Огарки сварочных электродов 

сдавать специальным 

организациям на утилизацию. 

Количество отхода записать в 

журнал учета. 

Заказчик и руководство подрядной 

организации 

 В период проведения ремонтных 

работ 

2. Разгрузка песка и 

щебня 

 Загрязнение атмосферы 

выбросами загрязняющих 

веществ: пыль 

неорганическая 

 Завоз увлажненного песка и 

щебня 

 Заказчик и руководство подрядной 

организации 

 В период проведения ремонтных 

работ 

Работа автотранспорта 

 Выброс загрязняющих 

веществ и пыли при работе 

автотранспорта, 

возможное загрязнение 

поверхностного слоя 

почвы горюче-смазочными 

материалами (ГСМ) 

 Не производить заправку 

топливом строительной техники 

на строительной площадке. 

Мелкий ремонт выполнять только 

на станциях техобслуживания. 

Учет выбросов расчетным 

способом.  

 Заказчик и руководство подрядной 

организации 

 В период проведения ремонтных 

работ 

Окрасочные работы 

Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух, возможное 

загрязнение 

поверхностного слоя 

почвы краской. 

Образование отхода 

согласно классификатора 

Работы по окраске производить в 

проветриваемом помещении,   

хранение и подготовку краски 

производить на бетонном или 

асфальтированном основании. 

Во время работ будет 

предусмотрена надлежащая 

вентиляционная/вытяжная 

Заказчик и руководство подрядной 

организации 

 В период проведения ремонтных 

работ 
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отходов от 31 мая 2007 

года № 169-п 

 «Жестяные банки из под 

краски» 

система для предотвращения 

воздействия паров и испарений 

опасных химических веществ.  

 

Банки из под краски сдать как 

опасный отход подрядным 

организациям на утилизацию, 

количество отхода записать в 

журнал учета. 

Этап работы проекта 

Эксплуатация 

оборудования по 

производству 

инновационной  модели 

энергосберегающего 

клапана для поршневых 

компрессоров 

Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух: железа оксид, 

углерод оксид, масло 

минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.), 

взвешенные вещества, 

Эмульсол (смесь: вода – 

97.6%, нитрит натрия – 

0.2%, сода 

кальцинированная – 0.2%, 

масло минеральное – 2%). 

ПДК для 

вышеперечисленных 

веществ представлены 

ниже в Таблицах 2.1.3. и 

2.1.4. 

 Образование отхода 

«Стружка металлическая» 

согласно классификатора 

отходов от 31 мая 2007 

года № 169-п. Вести учет 

отходов в журнале. 

Отходы железа сдавать на 

вторичную переработку 

принимающим вторчермет 

организациям.  

Производить регулярные замеры 

загрязнения атмосферного воздуха 

на санитарно-защитной зоне в 

целях контроля соблюдения 

предельно допустимых 

концентраций загрязняющих 

веществ согласно плана графика 

замеров загрязнения воздуха. Во 

время работ будет предусмотрена 

надлежащая 

вентиляционная/вытяжная 

система для предотвращения 

воздействия паров и испарений 

опасных веществ.  

 

 Заказчик и руководство подрядной 

организации 

Замера загрязнения атмосферного 

воздуха производить 1 раз в год, 

расчетным или инструментальным 

способом, проектной организацией 

или аккредитованной лабораторией 

Оборудование 

временных мест общего 

пользования 

Загрязнение 

поверхностного слоя 

почвы бытовыми и 

производственными 

отходами 

В местах проведения работ 

должны быть предусмотрены 

организация контейнерного сбора 

твердых коммунальных отходов и 

устройство площадок временного 

хранения производственных 

отходов, подлежащих 

 Заказчик и руководство подрядной 

организации 
 В период эксплуатации предприятия 
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использованию и захоронению. 

Также необходима организация 

извлечения вторичных 

материальных ресурсов из 

отходов и заключение договоров с 

организациями-переработчиками. 

Для отходов, подлежащих 

захоронению, организация должна 

иметь соответствующее 

разрешение на захоронение на 

местном полигоне твердых 

коммунальных отходов. 

Эксплуатация 

оборудования 
 Шумовое воздействие 

 Выполнение работ строго в 

рабочее время (не ранее 7.00 и не 

позднее 23.00) по будним дням. 

Все оборудование должно иметь 

надлежащую шумовую изоляцию. 

Рабочие должны быть обеспечены 

шумозащитными устройствами. 

 Заказчик и руководство подрядной 

организации 
 В период эксплуатации предприятия 

Водопотребление и 

водоотведение 

Косвенное – истощение 

водных ресурсов, сброс 

хозяйственно-бытовых 

сточных вод.  

Введение режима рационального 

потребления воды на питьевые, 

хозяйственно-бытовые нужды. 

Использование системы очистки 

питьевой воды или использование 

привозной бутилированной 

питьевой воды. 

Своевременное техническое 

обслуживание сетей 

водопотребления и 

водоотведения. Расход 

водопотребление учитывать 

приборами учета. 

 Заказчик и руководство подрядной 

организации 
 В период эксплуатации предприятия 

Потребление 

электрической и 

тепловой энергии 

Косвенная эмиссия 

парниковых газов (при 

потреблении 

электрической и тепловой 

энергии от внешних 

источников) 

Ведение рационального 

использования электрической и 

тепловой энергии. 

Использование 

энергосберегающих приборов и 

оборудования 

Ведение систематического 

приборного учета количества 

Инженер предприятия В период эксплуатации  

http://pandia.ru/text/category/teployenergetika/
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потребляемой энергии. 

Своевременная поверка приборов 

учета. 

Своевременное обслуживание 

тепловых и электрических 

приборов и оборудования. 

Обращение с отходами  
Загрязнение почв в местах 

временного хранения 

отходов 

Оборудование мест временного 

хранения отходов площадками с 

твердыми покрытиями. 

Раздельный сбор отходов с 

выделением вторичных 

материальных ресурсов. 

Своевременный вывоз отходов на 

использование, обезвреживание, 

захоронение. Учет отходов вести в 

журнале учета отходов. 

Периодический визуальный 

контроль за состоянием 

поверхностного слоя почв в 

местах временного складирования 

отходов. 

Заключение договора с 

соответствующей организацией 

переработчиком для последующей 

передачи ей образующихся 

отходов или вывоза на 

захоронение. 

Инженер предприятия В период эксплуатации  

Охрана труда и техника 

безопасности 

Воздействие на здоровье 

персонала и людей, 

травмвтизм 

Предприятие должно привлекать 

подрядчиков, обладающих 

необходимой квалификацией и 

возможностями для устранения 

факторов, представляющих 

опасность для их работников в 

области охраны труда и техники 

безопасности, причѐм положения 

о мерах и требованиях в 

отношении устранения опасных 

факторов должны содержаться во 

всех договорах подряда.   

Минимизация воздействия 

опасного фактора путѐм 

разработки безопасных 

Персонал предприятия, Заказчик и 

руководство подрядной организации 
Весь период реализации подпроекта 

http://pandia.ru/text/category/vivoz_i_pererabotka_musora/
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технологий работы, 

административных или 

институциональных мер контроля.  

Обеспечение необходимыми 

средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ), обучение методам 

их использования, контроль за 

использованием СИЗ (каска, 

респираторы, очки, специальная 

обувь, электрические перчатки, 

комбинезон), поддержание СИЗ в 

исправном состоянии.   

Меры профилактики опасных 

производственных факторов 

описаны в разделе-3 ПООС. 

  

План мониторинга 

Этап ремонта 

Какой 

параметр должен 

контролироваться? 

Где  

должен отслеживаться 

параметр мониторинга? 

Как  

должен отслеживаться 

параметр мониторинга (что 

должно быть измерено и как)? 

Когда  

параметр мониторинга должен 

отслеживаться (время и частота)? 

Кем  

этот параметр должен 

отслеживаться 

(ответственность)? 

Атмосферный воздух На границе санитарно-

защитной  зоны, на 

территории предприятия.  

Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

диЖелезо триоксид, 

Марганец и его соединения, 

Азот (II) оксид (Азота оксид), 

Углерод (Сажа), 

Углерод оксид, 

Ксилол, 

Керосин 

Уайт-спирит 

Пыль неорганическая: 70-20% 

Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

Сера диоксид. 

Выбор контролируемых 

В период ремонтных работ Аккредитованной лабораторией или 

проектной организацией имеющей 

лицензию на природоохранное 

проектирование и нормирование. 
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показателей определен на основе 

анализа проведенных расчетов. 

Методика проведения контроля:  
В основу системы  контроля за 

загрязнением атмосферного 

воздуха положено определение 

количества выбросов вредных 

веществ в атмосферу из источника 

загрязнения  и сопоставление его с 

нормативами. Контроль 

осуществляется непосредственно  

на источнике выбросов 

(используется прямой метод 

измерения концентраций вредных 

веществ и объемов в местах 

непосредственного выделения 

вредных веществ в атмосферу). 

Контроль за загрязнением 

атмосферного воздуха включает 

определение массы выбросов 

вредных веществ в единицу 

времени  от данных источников 

загрязнения, сравнение этих 

показателей с установленными 

нормативами. 

Контроль за выбросами 

загрязняющих веществ проводится 

также   расчетным путем (расчет 

фактических объемов выбросов) с 

предоставлением ежеквартального 

отчета  в виде текущих платежей за 

эмиссии в окружающую среду.  

Механизмы обеспечения 

качества инструментальных 

измерений: 

Лаборатория, производящая 

мониторинг должна быть 

аккредитована в порядке, 

установленном законодательством 

РК. Приборы и оборудование 

должны быть сертифицированы, и 

периодически проходить поверку. 
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Достоверность результатов 

поддерживается нормами  

Водопотребление и 

водоотведение 
 На территории 

предприятия 

Контроль за потреблением и 

сбросом бытовых сточных вод 

производится при помощи учета 

их объема с помощью счетчиков. 

В период ремонтных работ Ответственным лицом предприятия 

по хозяйственной части  

Контроль мест размещения 

отходов производства и 

потребления 

 На территории 

предприятия 

 Система управления отходами на 

предприятии включает в себя 

следующие стадии: 

 сбор отходов в специальные 

контейнеры или емкости для 

временного хранения отходов на 

предприятии; 

 оформление  документации на 

вывоз отходов с указанием 

объемов вывозимых отходов; 

 регистрация информации о вывозе 

отходов в журналы учета и 

компьютерную базу данных 

предприятия; 

 занесение  информации об 

образовавшихся за текущий год 

отходах в отчет  

1-4ЭМ . 

 В период ремонтных работ Ответственным лицом предприятия 

по хозяйственной части 

Производственный 

контроль состояния 

загрязнения почв  

На территории 

предприятия  

 Визуальный осмотр территории 

на предмет наличия разливов 

горюче-смазочных материалов.  

Мониторинг загрязнения и 

контроль за качеством зачистки 

загрязненной территории должен 

проводится в соответствии с 

требованиями санитарных правил  

СанПин № 5.01.026-99 (СНП-ПВ-

99) и дополнений к ним от 

23.04.2002 г №11. 

В период ремонтных работ Сотрудником назначенным 

руководством организации 

ответственным за охрану 

окружающей среды.  

Контроль безопасности и 

охраны труда 
На территории 

предприятия 

Визуально путем проверки 

практического использования 

оборудования и проверки 

соответствия нормативам 

существующего оборудования. 

Записи о проведенных тренингах 

будут проверяться и при 

Постоянно  Сотрудником, назначенным 

руководством организации/ 

подрядчиком ответственным за 

технику безопасности 
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необходимости будут проводиться 

усовершенствования. 

Использование средств 

индивидуальной защиты: (каска, 

респираторы, очки, специальная 

обувь, электрические перчатки, 

комбинезон). 

 

Риск пожаров и взрывов На территории 

предприятия 

Проверка систем пожаротушения. 

Записи о проведенных тренингах 

будут проверяться и при 

необходимости будут проводиться 

усовершенствования. 

Постоянно Сотрудником, назначенным 

руководством организации / 

подрядчиком ответственным за 

технику безопасности 

Этап работы проекта 

Атмосферный воздух  На границе санитарно-

защитной  зоны, на 

территории предприятия.  

Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

диЖелезо триоксид, 

углерод оксид, 

масло минеральное нефтяное, 

эмульсол, 

масло минеральное - 2%, 

взвешенные вещества. 

Выбор контролируемых 

показателей определен на основе 

анализа проведенных расчетов. 

Методика проведения контроля:  
В основу системы  контроля за 

загрязнением атмосферного 

воздуха положено определение 

количества выбросов вредных 

веществ в атмосферу из источника 

загрязнения  и сопоставление его с 

нормативами ПДВ. Контроль 

осуществляется непосредственно  

на источнике выбросов 

(используется прямой метод 

измерения концентраций вредных 

веществ и объемов в местах 

непосредственного выделения 

вредных веществ в атмосферу). 

1 раз в год в период работы 

предприятия на полную мощность 

Аккредитованной лабораторией или 

проектной организацией имеющей 

лицензию на природоохранное 

проектирование и нормирование. 



30 

 

Контроль за загрязнением 

атмосферного воздуха включает 

определение массы выбросов 

вредных веществ в единицу 

времени  от данных источников 

загрязнения, сравнение этих 

показателей с установленными 

нормативами. 

Контроль за выбросами 

загрязняющих веществ проводится 

также   расчетным путем (расчет 

фактических объемов выбросов) с 

предоставлением ежеквартального 

отчета  в виде текущих платежей за 

эмиссии в окружающую среду.  

Механизмы обеспечения 

качества инструментальных 

измерений: 

Лаборатория, производящая 

мониторинг должна быть 

аккредитована в порядке, 

установленном законодательством 

РК. Приборы и оборудование 

должны быть сертифицированы, и 

периодически проходить поверку. 

Достоверность результатов 

поддерживается нормами  
Водопотребление и 

водоотведение 

 На территории 

предприятия 

Контроль за потреблением и 

сбросом бытовых сточных вод 

производится при помощи учета 

их объема с помощью счетчиков. 

Ежедневно Ответственным лицом предприятия 

по хозяйственной части  

Контроль мест размещения 

отходов производства и 

потребления 

 На территории 

предприятия 

 Система управления отходами на 

предприятии включает в себя 

следующие стадии: 

 сбор отходов в специальные 

контейнеры или емкости для 

временного хранения отходов на 

предприятии; 

 оформление  документации на 

вывоз отходов с указанием 

объемов вывозимых отходов; 

 1-4ЭМ (периодичность - 

ежеквартально). 

 Ответственным лицом предприятия 

по хозяйственной части 
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 регистрация информации о вывозе 

отходов в журналы учета и 

компьютерную базу данных 

предприятия; 

 занесение  информации об 

образовавшихся за текущий год 

отходах в отчет  

1-4ЭМ (периодичность - 

ежеквартально). 

Производственный 

контроль состояния 

загрязнения почв  

На территории 

предприятия  

 Визуальный осмотр территории 

на предмет наличия разливов 

горюче-смазочных материалов.  

Мониторинг загрязнения и 

контроль за качеством зачистки 

загрязненной территории должен 

проводится в соответствии с 

требованиями санитарных правил  

СанПин № 5.01.026-99 (СНП-ПВ-

99) и дополнений к ним от 

23.04.2002 г №11. 

Ежедневно Сотрудником, назначенным 

руководством организации 

ответственным за охрану 

окружающей среды.  

Контроль безопасности и 

охраны труда 

На территории 

предприятия 

Визуально путем проверки 

практического использования 

оборудования и проверки 

соответствия нормативам 

существующего оборудования. 

Записи о проведенных тренингах 

будут проверяться и при 

необходимости будут проводиться 

усовершенствования. 

Использование средств 

индивидуальной защиты: (каска, 

респираторы, очки, специальная 

обувь, электрические перчатки, 

комбинезон). 

 

Постоянно  Сотрудником, назначенным 

руководством организации/ 

подрядчиком ответственным за 

технику безопасности 

Риск пожаров и взрывов На территории 

предприятия 

Проверка систем пожаротушения. 

Записи о проведенных тренингах 

будут проверяться и при 

необходимости будут проводиться 

усовершенствования. 

Постоянно Сотрудником, назначенным 

руководством организации / 

подрядчиком ответственным за 

технику безопасности 
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План мероприятий по охране окружающей среды  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Объем 

планируемых 

работ 

Общая 

стоимость 

(тыс. тенге) 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый эффект 

Экологический  экономический 

1 2 3 4 5 10 11 

1.1 Ведение мониторинга - 100,0 Собственные средства - - 

 Итого:  100,0 

2.1 Озеленение территории 

предприятия 

Предусмотрен  посев 

многолетних трав.  

50,0 Собственные средства - - 

2.2 Озеленение прилегающей 

территории 

Предусмотрена  посадка 

кустарников.  

120,0 Собственные средства - - 

 Итого:  170,0 

3.1 Регулярная уборка прилегающей 

территории. 

Различные субботники, 

санитарные дни. 

50,0 Собственные средства - - 

3.2 Организация системы сбора, 

транспортировки и утилизации 

отходов, исключающей загрязнение 

почвы отходами производства 

- 50,0 Собственные средства - - 

3.3 Контроль состояния площадок - 15,0 Собственные средства - - 

 Итого:  115,0 

4.1 Соблюдение норм и правил 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности 

Постоянно  50,0 Собственные средства  

- 

 

- 

 Итого:  50,0 

5.1 Экологическое просвещение Подписка на 

экологическую 

периодику (газеты, 

журналы) 

5,0 Собственные средства - - 

6 Контроль на предприятии за 

соблюдением нормативов ПДВ нa 

источниках выбросов и на 

контрольных точках (постax) 

2 раза  в год 

 

100,0 Собственные средства Контроль за 

соблюдением 

нормативов 

выбросов 

загрязняющих 

веществ 

 

 Итого:  105,0    

 ВСЕГО:  540,0    



33 

 

Приложение1  

Ситуационная карта схема расположения предприятия 

 

 

 

Условные обозначения: 

0001 – организованный источник 

6001- 6002  неорганизованные источники 

                 - граница предприятия 

                - жилая зона 

              - санитарно-защитная зона 

 

Масштаб: 1: 5500 

                          0            55          110 
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Приложение 2. 

Обоснование расчетов выбросов загрязняющих веществ 

Источник загрязнения N 6001, Сварочный аппарат 

Источник выделения N 002, Сварочные работы 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): Э42 

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 5 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1 
Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13 
в том числе: 

 

Примесь: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 10.5 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 10.5 * 5 / 10 ^ 6 = 0.0000525 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 10.5 * 1 / 3600 = 
0.002917 
 
Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2.5 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 2.5 * 5 / 10 ^ 6 = 0.0000125 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 2.5 * 1 / 3600 = 
0.000694 
ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в 

пересчете на железо/ 

0.002917 0.0000525 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете 

на марганца (IV) оксид/ 

0.000694 0.0000125 

 

 

Источник загрязнения N 6002, Пылящая поверхность 

Источник выделения N 002, Завоз щебня 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 18.04.2008 №100-п 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по 

производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих 

материалов 

Материал: Щебень из осад. Пород крупн. От 20мм и более 
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Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного 
производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) 

Влажность материала, % , VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.01 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5.9 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4 

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 1 

Размер куска материала, мм , G7 = 20 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.5 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.04 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 30 

Высота падения материала, м , GB = 1.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.6 

Макс. Разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 
10 ^ 6 * B / 3600 = 0.04 * 0.02 * 2.3 * 1 * 0.01 * 0.5 * 30 * 10 ^ 6 * 0.6 / 3600 = 0.046 

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 0.1 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * 
RT2 = 0.04 * 0.02 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.5 * 30 * 0.6 * 0.1 = 0.00001008 

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.046 

Валовый выброс , т/год  , M = 0.00001008 
Итого выбросы от источника выделения: 006 Завоз щебня 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния (шамот, цемент, пыль цементного 

производства – глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 

0.046 0.00001008 

 

 

Источник загрязнения N 6003, Пылящая поверхность 

Источник выделения N 003, Завоз щебня 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 18.04.2008 №100-п 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по 

производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих 

материалов 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного 
производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) 
Влажность материала, % , VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.01 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5.9 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4 
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Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 1 

Размер куска материала, мм , G7 = 3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.8 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.04 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 30 

Высота падения материала, м , GB = 1.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.6 

Макс. Разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 
10 ^ 6 * B / 3600 = 0.03 * 0.04 * 2.3 * 1 * 0.01 * 0.8 * 30 * 10 ^ 6 * 0.6 / 3600 = 0.1104 

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 0.1 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * 
RT2 = 0.03 * 0.04 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.8 * 30 * 0.6 * 0.1 = 0.0000242 

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.1104 

Валовый выброс , т/год  , M = 0.0000242 
Итого выбросы от источника выделения: 007 Завоз песка 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния (шамот, цемент, пыль цементного 

производства – глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 

0.1104 0.0000242 

 

 

Источник загрязнения N 6004, Работа автотранспорта 

Источник выделения N 004, Автотранспорт 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 

предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-

строительной  отрасли (раздел 4) 

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 18.04.2008 №100-п 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

 
Камаз Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 
 

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 18 
Тип машины: Трактор (Г), N ДВС  =  61 – 100 кВт 

Вид топлива: дизельное топливо 

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0 

Количество рабочих дней в периоде , DN = 1 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.1 
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Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 

мин,шт , NK1 = 1 

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин , TV1 = 15 

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин , TV1N = 15 

Суммарное время работы 1 машины на 37умм. Ходу, мин , TXS = 15 

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин , TV2 = 15 

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин , TV2N = 15 

Макс.время работы машин на 37умм. Ходу за 30 мин, мин , TXM = 15 

 
Примесь: 0337 Углерод оксид 
Выбросы за холодный период: 

Удельный выброс машин на 37умм. Ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 2.4 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.57 
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 

0.9 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 1.57 = 1.413 
Максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин,указанное пользователем , 

TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 15 = 45 

Принятое максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин , TR0 = TWW = 30 

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 
1.413 * 15 + 1.3 * 1.413 * 15 + 2.4 * 15 = 84.7 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , M2 = 30 * (MPR * 
TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0 * 0 + 1.413 * 15 + 2.4 * 15) / 45 = 38.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.1 * 84.7 * 1 * 1 / 10 ^ 6 = 
0.00000847 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 38.1 * 1 / 30 / 60 = 0.02117 

 

Примесь: 2732 Керосин 
Выбросы за холодный период: 

Удельный выброс машин на 37умм. Ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.3 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.51 
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 

0.9 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.51 = 0.459 
Максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин,указанное пользователем , 

TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 15 = 45 

Принятое максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин , TR0 = TWW = 30 

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 
0.459 * 15 + 1.3 * 0.459 * 15 + 0.3 * 15 = 20.34 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , M2 = 30 * (MPR * 
TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0 * 0 + 0.459 * 15 + 0.3 * 15) / 45 = 7.59 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.1 * 20.34 * 1 * 1 / 10 ^ 6 = 
0.000002034 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 7.59 * 1 / 30 / 60 = 0.00422 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота 

Удельный выброс машин на 37умм. Ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.48 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.47 
Максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин,указанное пользователем , 

TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 15 = 45 

Принятое максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин , TR0 = TWW = 30 
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Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 
2.47 * 15 + 1.3 * 2.47 * 15 + 0.48 * 15 = 92.4 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , M2 = 30 * (MPR * 
TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0 * 0 + 2.47 * 15 + 0.48 * 15) / 45 = 29.5 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.1 * 92.4 * 1 * 1 / 10 ^ 6 = 
0.00000924 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.5 * 1 / 30 / 60 = 0.0164 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.00000924 = 0.00000739 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0164 = 0.01312 

 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.00000924 = 0.0000012 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0164 = 0.00213 

 
Примесь: 0328 Углерод (Сажа) 
Выбросы за холодный период: 

Удельный выброс машин на 38умм. Ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.06 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.41 
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 

0.9 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.41 = 0.369 
Максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин,указанное пользователем , 

TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 15 = 45 

Принятое максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин , TR0 = TWW = 30 

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 
0.369 * 15 + 1.3 * 0.369 * 15 + 0.06 * 15 = 13.63 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , M2 = 30 * (MPR * 
TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0 * 0 + 0.369 * 15 + 0.06 * 15) / 45 = 4.29 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.1 * 13.63 * 1 * 1 / 10 ^ 6 = 
0.000001363 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 4.29 * 1 / 30 / 60 = 0.002383 

 
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Выбросы за холодный период: 

Удельный выброс машин на 38умм. Ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.097 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.23 
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 

0.9 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.23 = 0.207 
Максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин,указанное пользователем , 

TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 15 = 45 

Принятое максимальное время работы 1 машины в течении 30 мин , TR0 = TWW = 30 

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 
0.207 * 15 + 1.3 * 0.207 * 15 + 0.097 * 15 = 8.6 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , M2 = 30 * (MPR * 
TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0 * 0 + 0.207 * 15 + 0.097 * 15) / 45 = 3.04 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.1 * 8.6 * 1 * 1 / 10 ^ 6 = 
0.00000086 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 
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G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 3.04 * 1 / 30 / 60 = 0.00169 
ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5) 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 – 100 кВт 

Dn, 
сут 

Nk, 
шт 

A 
 

Nk1 
шт. 

Tv1, 
мин 

Tv1n, 
мин 

Txs, 
мин 

Tv2, 
мин 

Tv2n, 
мин 

Txm, 
мин 

 

1 1 0.10 1 15 15 15 15 15 15  

 

ЗВ 
 

Mxx, 
г/мин 

Ml, 
г/мин 

г/с 
 

т/год 
 

 

0337 2.4 1.413 0.02117 0.00000847  

2732 0.3 0.459 0.00422 0.000002034  

0301 0.48 2.47 0.01312 0.00000739  

0304 0.48 2.47 0.00213 0.0000012  

0328 0.06 0.369 0.002383 0.000001363  

0330 0.097 0.207 0.00169 0.00000086  

 

Источник загрязнения N 6004, Покрасочные работы 

Источник выделения N 004, Покрасочные работы (грунтовка ГФ-021) 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.03 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг 

, MS1 = 1 
Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45 

 
Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.03 * 45 * 100 * 100 * 10 ^ -6 
= 0.0135 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 
45 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.125 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 0.0135 

 

Источник загрязнения N 6005,Покрасочные работы 

Источник выделения N 005,Покрасочные работы (эмаль ПФ – 115) 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.03 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг 

, MS1 = 1 



40 

 

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45 

 
Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.03 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 
0.00675 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 
45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0625 

 
Примесь: 2752 Уайт-спирит 
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.03 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 
0.00675 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 
45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0625 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.0625 0.00675 

2752 Уайт-спирит 0.0625 0.00675 
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Приложение 3 

Обоснование расчетов выбросов загрязняющих веществ на  

период эксплуатации предприятия  

 
Источник загрязнения N 0001,Труба вентиляции 

Источник выделения N 001,Вертикально фрезерный станок 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: с охлаждением 

Вид охлаждения: Охлаждение эмульсией с содержанием эмульсола менее 3% 

Вид оборудования: Обработка деталей из стали 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ 
= 1776 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Мощность основного двигателя, кВт , N = 3 

 

Примесь: 2868 Эмульсол (смесь: вода – 97.6%, нитрит натрия – 0.2%, сода кальцинированная – 0.2%, 
масло минеральное – 2%) 

Удельный выброс на 1 кВт мощности станка, г/с*10^-5 (табл. 7) , GV = 0.05 

Удельный выброс, с учетом мощности станка, г/с , GV = (N * GV) / 10 ^ 5 = (3 * 0.05) / 10 ^ 5 = 
0.0000015 

Валовый выброс, т/год (5) , _M_ = 3600 * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.0000015 * 1776 * 1 / 
10 ^ 6 = 0.00000959 

Максимальный из разовых выброс, г/с (6) , _G_ = GV * NS1 = 0.0000015 * 1 = 0.0000015 

 
ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2868 Эмульсол (смесь: вода – 97.6%, нитрит 

натрия – 0.2%, сода кальцинированная – 

0.2%, масло минеральное – 2%) 

0.0000015 0.00000959 

 

Источник загрязнения N 0001,Труба вентиляции 

Источник выделения N 002,Оптоволоконная установка лазерного раскроя 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Обработка с помощью электроэрозиционных станков 

Местный отсос пыли не проводится 

Вид и модель станка: Станок электроимпульсный черновой режим 

Размер ванны, мм, 500x600 

Площадь ванны, м^2,  0.30 

Рабочая жидкость: трансформаторное масло (100%) 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ 
= 1776 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1 
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Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 2.93 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 2.93 / 10 ^ 3 = 0.00293 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.00293 
* 1776 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00375 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.00293 * 1 = 
0.000586 
 
Примесь: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ 

Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 1.87 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 1.87 / 10 ^ 3 = 0.00187 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 1 * 0.00187 * 
1776 * 1 / 10 ^ 6 = 0.01196 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.00187 * 1 = 0.00187 

 

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 
Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 2.36 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 2.36 / 10 ^ 3 = 0.00236 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 1 * 0.00236 * 
1776 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0151 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.00236 * 1 = 0.00236 

 

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 
Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 9.98 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 9.98 / 10 ^ 3 = 0.00998 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 1 * 0.00998 * 
1776 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0638 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.00998 * 1 = 0.00998 

 
Примесь: 0337 Углерод оксид 

Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 399.17 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 399.17 / 10 ^ 3 = 0.399 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 1 * 0.399 * 
1776 * 1 / 10 ^ 6 = 2.55 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.399 * 1 = 0.399 

 
ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в 

пересчете на железо/ 

0.00187 0.01196 

0337 Углерод оксид 0.399 2.55 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 

машинное, цилиндровое и др.) 

0.00236 0.0151 

2902 Взвешенные вещества 0.000586 0.00375 

 

Источник загрязнения N 0001,Труба вентиляции 
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Источник выделения N 003,Пяти осевой обрабатывающий центр 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: с охлаждением 

Вид охлаждения: Охлаждение эмульсией с содержанием эмульсола менее 3% 

Вид оборудования: Обработка деталей из стали 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ 
= 1776 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Мощность основного двигателя, кВт , N = 3 

 
Примесь: 2868 Эмульсол (смесь: вода – 97.6%, нитрит натрия – 0.2%, сода кальцинированная – 0.2%, 
масло минеральное – 2%) 
Удельный выброс на 1 кВт мощности станка, г/с*10^-5 (табл. 7) , GV = 0.05 

Удельный выброс, с учетом мощности станка, г/с , GV = (N * GV) / 10 ^ 5 = (3 * 0.05) / 10 ^ 5 = 
0.0000015 

Валовый выброс, т/год (5) , _M_ = 3600 * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.0000015 * 1776 * 1 / 
10 ^ 6 = 0.00000959 

Максимальный из разовых выброс, г/с (6) , _G_ = GV * NS1 = 0.0000015 * 1 = 0.0000015 

 
ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2868 Эмульсол (смесь: вода – 97.6%, нитрит 

натрия – 0.2%, сода кальцинированная – 

0.2%, масло минеральное – 2%) 

0.0000015 0.00000959 

 

 

Источник загрязнения N 0001,Труба вентиляции 

Источник выделения N 004,Высокоскоростной обрабатывающий центр 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: с охлаждением 

Вид охлаждения: Охлаждение эмульсией с содержанием эмульсола менее 3% 

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ 
= 1776 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Мощность основного двигателя, кВт , N = 3 

 
Примесь: 2868 Эмульсол (смесь: вода – 97.6%, нитрит натрия – 0.2%, сода кальцинированная – 0.2%, 
масло минеральное – 2%) 
Удельный выброс на 1 кВт мощности станка, г/с*10^-5 (табл. 7) , GV = 0.05 
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Удельный выброс, с учетом мощности станка, г/с , GV = (N * GV) / 10 ^ 5 = (3 * 0.05) / 10 ^ 5 = 
0.0000015 

Валовый выброс, т/год (5) , _M_ = 3600 * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.0000015 * 1776 * 1 / 
10 ^ 6 = 0.00000959 

Максимальный из разовых выброс, г/с (6) , _G_ = GV * NS1 = 0.0000015 * 1 = 0.0000015 

 
ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2868 Эмульсол (смесь: вода – 97.6%, нитрит 

натрия – 0.2%, сода кальцинированная – 

0.2%, масло минеральное – 2%) 

0.0000015 0.00000959 

 

 

Источник загрязнения N 0001, Труба вентиляции 

Источник выделения N 005, Оптоволоконный лазер для резки металла 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Обработка  

Местный отсос пыли не проводится 

Вид и модель станка: Станок электроимпульсный черновой режим 

Размер ванны, мм, 500x600 

Площадь ванны, м^2,  0.30 

Рабочая жидкость: трансформаторное масло (100%) 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ 
= 1776 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 2.93 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 2.93 / 10 ^ 3 = 0.00293 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.00293 
* 1776 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00375 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.00293 * 1 = 
0.000586 
 
Примесь: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ 
Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 1.87 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 1.87 / 10 ^ 3 = 0.00187 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 1 * 0.00187 * 
1776 * 1 / 10 ^ 6 = 0.01196 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.00187 * 1 = 0.00187 

 

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 
Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 2.36 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 2.36 / 10 ^ 3 = 0.00236 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 1 * 0.00236 * 
1776 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0151 
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Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.00236 * 1 = 0.00236 

 

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 

Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 9.98 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 9.98 / 10 ^ 3 = 0.00998 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 1 * 0.00998 * 
1776 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0638 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.00998 * 1 = 0.00998 

 
Примесь: 0337 Углерод оксид 
Удельный выброс, г/с*10^-3 (прил. А.1) , GV = 399.17 

Удельный выброс, г/c , GV = GV / 10 ^ 3 = 399.17 / 10 ^ 3 = 0.399 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 1 * 0.399 * 
1776 * 1 / 10 ^ 6 = 2.55 

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.399 * 1 = 0.399 

 
ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в 

пересчете на железо/ 

0.00187 0.01196 

0337 Углерод оксид 0.399 2.55 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.00998 0.0638 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 

машинное, цилиндровое и др.) 

0.00236 0.0151 

2902 Взвешенные вещества 0.000586 0.00375 
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Приложение 4. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

330 Общие сведения. 
       Расчет проведен на УПРЗА «ЭРА» v1.7 фирмы НПП «Логос-Плюс», Новосибирск 

       Расчет выполнен ИП Бейсенов Ж.К. Фирма «Жасыл-Алем» 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Разрешение на применение в Республике Казахстан: письмо МПРООС РК N09-335 от 04.02.2002 | 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.Н00029 до 30.12.2009                | 

  | Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 | 

  | от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010                                                  | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Действующее согласование: письмо ГГО N 1346/25 от 03.12.2007                            | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

330 Параметры города. 
   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Название г. Кокшетау 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 9.0 м/с 

      Средняя скорость ветра =   5.9 м/с 

      Температура летняя = 25.9 градС 

      Температура зимняя = -20.2 градС 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города =   0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град 

      Фоновые концентрации на постах не заданы 

 

330 Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0123 – диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников «для зимы» – отрицательное значение высоты. 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6001 П1    1.0                      18.0    -139      84       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0029170 

 

330 Расчетные параметры См,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0123 – диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

             ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  46умм-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6001|    0.00292|  П |    0.018 |   0.50  |    28.5  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00292 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.018278 долей ПДК         | 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|--   Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|____правляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0123 - диЖел–зо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 
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      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:15 

      Примесь :0123 - диЖел–зо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:15 

      Примесь :0123 - диЖел–зо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0123 - диЖел–зо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0123 - диЖел–зо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 
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3. Исхое параметры источников. 

330    УПРЗА ЭРА v1.7 
      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0143 - Марга–ец и его соединения /в пересчете на марганца 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зи«ы" - отр»ц–тельное значение высоты. 

_______д   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6001 П1    1.0                      18.0    -139      84       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0006940 

 

4. Расчые параметры См,Uм,Xм 

330    УПРЗА ЭРА v1.7 
      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0143 - Марга–ец и его соединения /в пересчете на марганца 

             ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 

_______я линейных и площадных источников выброс является  сум-   48умм 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6001|    0.00069|  П |    0.174 |   0.50  |    28.5  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00069 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.173948 долей ПДК         | 

|------редневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|________ляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0143 - Марганец – его соединения /в пересчете на марганца 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0143 - Марганец – его соединения /в пересчете на марганц 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

                       шаг сетки =50.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -125.0 м    Y=    99.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.16187 долей ПДК | 

                                     |       0.00162 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   223 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6001| П | 0.00069400|   0.161875 | 100.0  | 100.0 | 233.2488098  | 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0143 - Марганец – его соединения /в пересчете на марганц 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 
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      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.16187 Долей ПДК 

                                         =0.00162 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -125.0 м 

     ( X-столбец  4, Y-строка  3)     Yм =    99.0 м 

 При опасном направлении ветра :     223 град. 

  и  "опасной" с«орости »  ветра   :     0.50 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0143 - Марганец – его соединения /в пересчете на марганц 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -134.0 м    Y=   131.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.14627 долей ПДК | 

                                     |       0.00146 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   186 град 

                       и скорости ветра  0.55 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6001| П | 0.00069400|   0.146270 | 100.0  | 100.0 | 210.7636414  | 

~~~~~~~~~~~аты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0143 - Марганец – его соединения /в пересчете на марганц 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -110.0 м    Y=   125.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.14187 долей ПДК | 

                                     |       0.00142 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   215 град 

                       и скорости ветра  0.58 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6001| П | 0.00069400|   0.141866 | 100.0  | 100.0 | 204.4180603  | 

~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходныераметры источников. 

330    УПРЗА ЭРА v1.7 
      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0301 - Азот (IV)–оксид (Азота диоксид) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" « отрицат»л–ное значение высоты. 

___________|Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6004 П1   1.0                      18.0    -140      80       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0131200 

 

4. Расчетныараметры См,Uм,Xм 

330    УПРЗА ЭРА v1.7 
      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0301 - Азот (IV)–оксид (Азота диоксид) 

             ПДКр для примеси 0301 = 0.085 мг/м3 

___________нейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

51умм  марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6004|    0.01312|  П |    0.129 |   0.50  |    57.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.01312 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.128960 долей ПДК         | 

|----------евзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|____________ие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0301 - Азот (IV) окс–д (Азота диоксид) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0301 - Азот (IV) окс–д (Азота диоксид) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

                       шаг сетки =50.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -175.0 м    Y=    49.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12632 долей ПДК | 

                                    |       0.01074 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении    48 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6004| П |     0.0131|   0.126325 | 100.0  | 100.0 |   9.6284218  | 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0301 - Азот (IV) окс–д (Азота диоксид) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 
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      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.12632 Долей ПДК 

                                         =0.01074 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -175.0 м 

     ( X-столбец  3, Y-строка  4)     Yм =    49.0 м 

 При опасном направлении ветра :      48 град. 

  и  "опасной" скоро«ти    в»тра   :     0.50 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0301 - Азот (IV) окс–д (Азота диоксид) 

Координаты точки :  X=  -134.0 м    Y=   131.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12848 долей ПДК | 

                                    |       0.01092 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   187 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6004| П |     0.0131|   0.128479 | 100.0  | 100.0 |   9.7925797  | 

~~~~~~~~~~~~~~~расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0301 - Азот (IV) окс–д (Азота диоксид)           

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=   -95.0 м    Y=    46.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12896 долей ПДК | 

                                     |       0.01096 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   307 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6004| П |     0.0131|   0.128958 | 100.0  | 100.0 |   9.8291349  | 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходные партры источников. 

330    УПРЗА ЭРА v1.7 
      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0304 - Азот (II) окс–д (Азота оксид) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - от«ицательн»е–значение высоты. 

_______________|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6004 П1    1.0                      18.0    -140      80       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0021300 

 

4. Расчетные паетры См,Uм,Xм 

330    УПРЗА ЭРА v1.7 
      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0304 - Азот (II) окс–д (Азота оксид) 

             ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

_______________ых и площадных источников выброс является  сум-     | 

|   54уммрным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6004|    0.00213|  П |    0.004 |   0.50  |    57.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00213 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.004449 долей ПДК         | 

|--------------ешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|----------------расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|__________________аметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Аз–та оксид) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Аз–та оксид) 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Аз–та оксид) 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Аз–та оксид) 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Аз–та оксид) 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

3. Исходные параметрыточников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 
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    –   Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицате«ьное зна»е–ие высоты. 

_____________________|  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6004 П1    1.0                      18.0    -140      80       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0023830 

 

4. Расчетные параметрм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

    –        ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

_____________________лощадных источников выброс является  сум-     | 

|    марны55уммо всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6004|    0.00238|  П |    0.040 |   0.50  |    28.5  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00238 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.039819 долей ПДК         | 

|--------------------я опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|---------------------- нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|________________________ расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

 Фоновая к–нцентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

Расчет не –роводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

Расчет не –роводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

Расчет не –роводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

Расчет не –роводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

3. Исходные параметры источов. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид се–нистый) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное «начение »ы–оты. 

___________________________|  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6004 П1    1.0                      18.0    -140      80       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0016900 
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4. Расчетные параметры См,Uм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид се–нистый) 

             ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

___________________________ых источников выброс является  сум-     | 

|    марным по в56умм площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6004|    0.00169|  П |    0.003 |   0.50  |    57.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00169 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.002824 долей ПДК         | 

|--------------------------ная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|----------------------------есообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|______________________________та. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернисты–) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернисты–) 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернисты–) 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернисты–) 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернисты–) 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

3. Исходные параметры источников. УПРЗА ЭРА v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

        Коэффицие–т рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значен«е высоты» 

–________________________________|   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6004 П1    1.0                      18.0    -140      80       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0211700 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

 ПРЗА ЭРА v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
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      Примесь :0337 - Углерод оксид 

             ПДКр–для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

_________________________________очников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей пл57уммди , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6004|    0.02117|  П |    0.004 |   0.50  |    57.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.02117 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.003537 долей ПДК         | 

|--------------------------------орость ветра =    0.50 м/с        | 

|----------------------------------азен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|____________________________________ УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

 Фоновая концентрация н– задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

Расчет не проводился: С– <  0.05 Долей ПДК. 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

Расчет не проводился: С– <  0.05 Долей ПДК. 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

Расчет не проводился: С– <  0.05 Долей ПДК. 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

Расчет не проводился: С– <  0.05 Долей ПДК. 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УП ЭРА v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

  –     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение выс«ты. 

____»_–________________________________  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6005 П1    1.0                      18.0    -138      80       1       1   0 1.0 1.00 0 0.1250000 

008201 6006 П1    1.0                      18.0    -142      85       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0625000 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗРА v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

  –          ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 

_______________________________________в выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади 57умм Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
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|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6005|    0.12500|  П |    0.522 |   0.50  |    57.0  | 

|   2 |008201 6006|    0.06250|  П |    0.261 |   0.50  |    57.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.18750 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.783268 долей ПДК         | 

|-------------------------------------- ветра =    0.50 м/с        | 

|________________________________________ЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 Фонов–я концентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

      – Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

                       шаг сетки =50.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -175.0 м    Y=    49.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.75868 долей ПДК | 

                                    |       0.15174 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении    48 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6005| П |     0.1250|   0.512203 |  67.5  |  67.5 |   4.0976214  | 

|  2 |008201 6006| П |     0.0625|   0.246477 |  32.5  | 100.0 |   3.9436302  | 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

     – _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.75868 Долей ПДК 

                                         =0.15174 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -175.0 м 

     ( X-столбец  3, Y-строка  4)     Yм =    49.0 м 

 При опасном направлении ветра :      48 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :     0.50 м/« 

 

8. Ре»ультаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Резуль–аты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -176.0 м    Y=   126.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.77775 долей ПДК | 

                                    |       0.15555 мг/м.куб  | 
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                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   140 град 

                       и скорости ветра  0.52 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6005| П |     0.1250|   0.517428 |  66.5  |  66.5 |   4.1394210  | 

|  2 |008201 6006| П |     0.0625|   0.260321 |  33.5  | 100.0 |   4.1651440  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Резуль–аты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -178.0 м    Y=   120.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.78140 долей ПДК | 

                                    |       0.15628 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   135 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6005| П |     0.1250|   0.522179 |  66.8  |  66.8 |   4.1774287  | 

|  2 |008201 6006| П |     0.0625|   0.259221 |  33.2  | 100.0 |   4.1475382  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~тры источников. 

   УПРЗА  v1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2732 - Керосин 

        Коэффициент рельефа (КР):–индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.«________»_–

________________________________ T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6004 П1    1.0                      18.0    -140      80       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0042200 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭР1.7 

330       Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2732 - Керосин 

             ПДКр для примеси 273– = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 

___________________________________________брос является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6004|    0.00422|  П |    0.003 |   0.50  |    57.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00422 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.002938 долей ПДК         | 

|------------------------------------------ра =    0.50 м/с        | 

|--------------------------------------------а См < 0.05 долей ПДК | 

|______________________________________________ v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2732 - Керосин 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расче– по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 
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      Примесь :2732 - Керосин 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей –ДК. 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2732 - Керосин 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей –ДК. 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2732 - Керосин 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей –ДК. 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2732 - Керосин 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей –ДК. 

3. Исходные параметры источников. 

330    УПРЗА ЭРА v1      Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

        Коэффициент рельефа (КР): и–дивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты. 

_____«________»_–________________________________ X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6006 П1    1.0                      18.0    -142      85       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0625000 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

330    УПРЗА ЭРА v1.7    Город    :010  г. Кокшетау. 
      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

             ПДКр для примеси 2752 – 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 

_________________________________________________вляется  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - 60уммь концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6006|    0.06250|  П |    0.052 |   0.50  |    57.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.06250 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.052218 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------  0.50 м/с        | 

|__________________________________________________7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расче– по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

        Расчет проводился на прямоуголь–ике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

                       шаг сетки =50.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -175.0 м    Y=    49.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05165 долей ПДК | 
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                                     |       0.05165 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении    43 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6006| П |     0.0625|   0.051651 | 100.0  | 100.0 | 0.826416731  | 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

 

       _______Параметры_расчетного_пря–оугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.05165 Долей ПДК 

                                         =0.05165 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -175.0 м 

     ( X-столбец  3, Y-строка  4)     Yм =    49.0 м 

 При опасном направлении ветра :      43 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :     0.50 м/с 

 

8. Резу«ьтаты р»счета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

Результаты расчета в точке максимума.  –УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -176.0 м    Y=   126.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05215 долей ПДК | 

                                     |       0.05215 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   140 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6006| П |     0.0625|   0.052153 | 100.0  | 100.0 | 0.834451020  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

Результаты расчета в точке максимума.  –УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -174.0 м    Y=    38.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05221 долей ПДК | 

                                     |       0.05221 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    34 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6006| П |     0.0625|   0.052213 | 100.0  | 100.0 | 0.835408211  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

   Город    :010  г. Кокшетау. 

330       Задание  :0082 Производство клапана. 
      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

–       Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
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        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты. 

_________«________»_–________________________________  |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 6002 П1    1.0                      18.0    -139      77       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0460000 

008201 6003 П1    1.0                      18.0    -138      74       1       1   0 3.0 1.00 0 0.1104000 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

   Город    :010  г. Кокшетау. 

330       Задание  :0082 Производство клапана. 
      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

–            ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

_____________________________________________________тся  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть62уммнцентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6002|    0.04600|  П |    0.149 |   0.50  |    42.8  | 

|   2 |008201 6003|    0.11040|  П |    0.358 |   0.50  |    42.8  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.15640 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.507337 долей ПДК         | 

|----------------------------------------------------50 м/с        | 

|______________________________________________________    Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

 Фон–вая концентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

     –  Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

                       шаг сетки =50.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -175.0 м    Y=    99.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.50302 долей ПДК | 

                                    |       0.15091 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   123 град 

                       и скорости ветра  0.52 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6003| П |     0.1104|   0.354551 |  70.5  |  70.5 |   3.2115147  | 

|  2 |008201 6002| П |     0.0460|   0.148472 |  29.5  | 100.0 |   3.2276564  | 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

 

    –  _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 
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 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.50302 Долей ПДК 

                                         =0.15091 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -175.0 м 

     ( X-столбец  3, Y-строка  3)     Yм =    99.0 м 

 При опасном направлении ветра :     123 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :     0.52 м/с 

 

8. Результа«ы расче»а по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

Резул–таты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -134.0 м    Y=   131.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.46993 долей ПДК | 

                                    |       0.14098 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   184 град 

                       и скорости ветра  0.55 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6003| П |     0.1104|   0.330226 |  70.3  |  70.3 |   2.9911749  | 

|  2 |008201 6002| П |     0.0460|   0.139704 |  29.7  | 100.0 |   3.0370469  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~оугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

Резул–таты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -184.0 м    Y=    54.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.48546 долей ПДК | 

                                    |       0.14564 мг/м.куб  | 

                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении    65 град 

                       и скорости ветра  0.54 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6003| П |     0.1104|   0.343231 |  70.7  |  70.7 |   3.1089754  | 

|  2 |008201 6002| П |     0.0460|   0.142234 |  29.3  | 100.0 |   3.0920460  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ов. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

     род    :010  г. Кокшетау. 

330       Задание  :0082 Производство клапана. 
      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты. 

_____________«________»_–________________________________ Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0301-------- 

008201 6004 П1    1.0                      18.0    -140      80       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0131200 

          --------- Примесь 0330-------- 

008201 6004 П1    1.0                      18.0    -140      80       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0016900 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Гд    :010  г. Кокшетау. 

330       Задание  :0082 Производство клапана. 
      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

_________________________________________________________ПДКn,     | 

|    а суммарная концентрация    См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn      | 

|    (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                                | 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть кон63уммтрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
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|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 6004|    0.15773|  П |    0.132 |   0.50  |    57.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.15773  (сумма M/ПДК по всем примесям)     | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.131784 долей ПДК         | 

|--------------------------------------------------------/с        | 

|__________________________________________________________Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по территории жилой застройки 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

                       шаг сетки =50.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -175.0 м    Y=    49.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12909 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    48 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6004| П |     0.1577|   0.129091 | 100.0  | 100.0 | 0.818415761  | 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.12909 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -175.0 м 

     ( X-столбец  3, Y-строка  4)     Yм =    49.0 м 

 При опасном направлении ветра :      48 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :     0.50 м/с 

 

8. Результаты р«счета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -134.0 м    Y=   131.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.13129 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   187 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 
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Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6004| П |     0.1577|   0.131292 | 100.0  | 100.0 | 0.832369208  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=   -95.0 м    Y=    46.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.13178 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   307 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 6004| П |     0.1577|   0.131782 | 100.0  | 100.0 | 0.835476458  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 



67 

 

Приложение 5  

Обоснование расчета выбросов загрязняющих веществ 

при эксплуатации предприятия 

 
1. Общие сведения. 

       Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v1.7 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

       Расчет выполнен ИП Бейсенов Ж.К. Фирма "Жасыл-Алем" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Разрешение на применение в Республике Казахстан: письмо МПРООС РК N09-335 от 04.02.2002 | 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.Н00029 до 30.12.2009                | 

  | Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 | 

  | от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010                                                  | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Действующее согласование: письмо ГГО N 1346/25                                          | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Название г. Кокшетау 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 9.0 м/с 

      Средняя скорость ветра =   5.9 м/с 

      Температура летняя = 25.9 градС 

      Температура зимняя = -20.2 градС 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города =   0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град 

      Фоновые концентрации на постах не заданы 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты. 

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 0001 T     7.0  0.40  6.00  0.7540   0.0    -143      79                     3.0 1.00 0 0.0037400 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

             ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 0001|    0.00374|  Т |    0.054 |   0.50  |    19.9  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00374 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.053865 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по границе санзоны 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
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6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -125.0 м    Y=    99.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.04950 долей ПДК | 

                                    |       0.01980 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   222 град 

                       и скорости ветра  0.54 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 0001| T |     0.0037|   0.049500 | 100.0  | 100.0 |  13.2352209  | 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.04950 Долей ПДК 

                                         =0.01980 мг/м3 

Достигается в точке с координатами:  Xм =  -125.0 м 

( X-столбец  4, Y-строка  3)     Yм =    99.0 м 

При опасном направлении ветра :     222 град. 

и  "опасной" скорости    ветра   :     0.54 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -188.0 м    Y=    65.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03631 долей ПДК | 

                                    |       0.01452 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении    73 град 

                       и скорости ветра  0.62 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 0001| T |     0.0037|   0.036312 | 100.0  | 100.0 |   9.7091684  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходные параметры источников. 



70 

 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты. 

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 0001 T     7.0  0.40  6.00  0.7540   0.0    -143      79                     1.0 1.00 0 0.7980000 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

             ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 0001|    0.79800|  Т |    0.306 |   0.50  |    39.9  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.79800 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.306486 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по границе санзоны 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

                       шаг сетки =50.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -175.0 м    Y=    99.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.30637 долей ПДК | 

                                    |       1.53184 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   122 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 0001| T |     0.7980|   0.306369 | 100.0  | 100.0 | 0.383920610  | 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 
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      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.30637 Долей ПДК 

                                         =1.53184 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -175.0 м 

     ( X-столбец  3, Y-строка  3)     Yм =    99.0 м 

 При опасном направлении ветра :     122 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :     0.50 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2017      Расчет проводился 04.08.2017 12:16 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -188.0 м    Y=    65.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.29420 долей ПДК | 

                                    |       1.47098 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении    73 град 

                       и скорости ветра  0.54 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 0001| T |     0.7980|   0.294196 | 100.0  | 100.0 | 0.368667245  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,  

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты. 

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 0001 T     7.0  0.40  6.00  0.7540   0.0    -143      79                     1.0 1.00 0 0.0047200 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,  

             ПДКр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ) 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 0001|    0.00472|  Т |    0.181 |   0.50  |    39.9  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00472 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.181280 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,  

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по границе санзоны 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=  -125.0  Y=    99.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 300.0, Ширина(по Y)= 200.0 

                       шаг сетки =50.0 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -175.0 м    Y=    99.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.18121 долей ПДК | 

                                    |       0.00906 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении   122 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 0001| T |     0.0047|   0.181211 | 100.0  | 100.0 |  38.3920631  | 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=   -125 м;  Y=     99 м   | 
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      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    200 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.18121 Долей ПДК 

                                         =0.00906 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -175.0 м 

     ( X-столбец  3, Y-строка  3)     Yм =    99.0 м 

 При опасном направлении ветра :     122 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :     0.50 м/с 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, 

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

Координаты точки :  X=  -188.0 м    Y=    65.0 м 

                                     ___________________________ 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.17401 долей ПДК | 

                                    |       0.00870 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном  направлении    73 град 

                       и скорости ветра  0.54 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |008201 0001| T |     0.0047|   0.174011 | 100.0  | 100.0 |  36.8667259  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :2868 - Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты. 

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 0001 T     7.0  0.40  6.00  0.7540   0.0    -143      79                     1.0 1.00 0 0.0000045 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2868 - Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2 

             ПДКр для примеси 2868 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ) 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 0001| 0.00000450|  Т | 0.000173 |   0.50  |    39.9  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =  0.00000450 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.000173 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2868 - Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по границе санзоны 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :2868 - Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0. 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :2868 - Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0. 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :2868 - Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0. 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 
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3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :2902 - Взвешенные вещества 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты. 

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

008201 0001 T     7.0  0.40  6.00  0.7540   0.0    -143      79                     3.0 1.00 0 0.0011720 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2902 - Взвешенные вещества 

             ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |008201 0001|    0.00117|  Т |    0.014 |   0.50  |    19.9  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00117 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.013504 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь :2902 - Взвешенные вещества 

 Фоновая концентрация не задана. 

 Расчет по границе санзоны 001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :2902 - Взвешенные вещества 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:24 

      Примесь :2902 - Взвешенные вещества 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :010  г. Кокшетау. 

      Задание  :0082 Производство клапана. 

      Вар.расч.:6    Расч.год: 2017      Расчет проводился 10.08.2017 11:28 

      Примесь :2902 - Взвешенные вещества 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

 

 


