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1. Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности
1.1.  Обоснование необходимости и целесообразности планируемой хозяйственной дея-

тельности 
Планируемая деятельность ИП Эртман А.В способствует реализации одного из основных прин-

ципов об области обращения с отходами установленного статьей 4 Закона Республики Беларусь №271-З «Об 
обращении с отходами» - приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению.  

Использование отходов – это применение отходов для производства продукции, энергии, выпол-
нения работ, оказания услуг. Использование отходов является благоприятным фактором для окружающей 
среды. 

В связи с повышением цен на ископаемые энергоносители, запас которых непрерывно сокраща-
ется, а также из-за постоянного ухудшения экологической ситуации во многих странах мира растет интерес к 
биоэнергетике. Наиболее перспективным видом биотоплива является древесное топливо: дрова, топливная 
щепа, брикеты и гранулы. 

На сегодняшний день в европейских странах наблюдается тенденция к снижению потребления 
дров и значительный рост использования топливной щепы, брикетов и гранул. При этом щепу используют, как 
топливо, в основном на ТЭЦ и котельных, расположенных недалеко от источников древесного сырья, так как 
в этом случае стоимость генерации энергии из щепы значительно ниже, чем из брикетов и гранул. 

Использование древесных отходов для производства щепы топливной позволит снизить количе-
ство использования в качестве источника биомассы деловой древесины, что позволит снизить объемы вы-
рубки. 

В рамках данного проекта устанавливается мобильный измельчитель, который сможет перераба-
тывать отходы древесины в топливную щепу. 

Строительная отрасль развивается быстрыми темпами. Объем строительных работ с 2000 года 
по 2019 год вырос более чем в 12 раз. Соответственно, увеличивается и объем отходов от строительства. 
Использование отходов строительства сейчас приобретает первостепенную задачу. Строительные отходы 
составляет почти треть всех отходов, образующихся в большинстве развитых стран. Общая тенденция заклю-
чается в следующем: «чем более развита экономика страны, тем больше доля строительных отходов в общей 
структуре отходов». 

В соответствие с принятой в Европе в 2008 году рамочной директивой об отходах главный способ 
борьбы с увеличением количества строительных отходов- их переработка для дальнейшего использования. 

В экономически развитых странах законодательно закреплено, что образующиеся строительные 
отходы нельзя захоранивать. Различные виды строительных отходов необходимо разделять на разные фрак-
ции и подвергать максимальной переработке. При условии, что образование несанкционированных свалок 
жестко пресекается, а вывозить отходы на полигон либо очень дорого, либо просто запрещено, переработка 
становится не просто экологически выгодной, но и экономически эффективной. 

Использование отходов необычайно важно не только как способ утилизации отходов, но и для 
сохранения благоприятной экологической обстановки. С экологической точки зрения плюсы переработки тех-
ногенных отходов очевидны. Во-первых, переработка приводит к снижению количества полигонов захороне-
ния отходов. Во-вторых, применение вторичного сырья позволяет значительно сократить добычу природных 
ресурсов, что несомненно, благотворно сказывается на состоянии окружающей среды. 

1.2. Обоснование необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной деятельности по планируемому к реализации проекту: «Возведение 
площадки для работы мобильных установок по использованию отходов по ул. 3-я Чепинская в г. 
Витебске”, находящегося по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41Б/5. 

В соответствии с п.1.7 статьи 7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» (далее – Закон №399-З), объект относится к объектам, для которых проводится оценка 
воздействия на окружающую среду (п. 1.7. объекты, на которых осуществляются хранение, использование, 
обезвреживание и захоронение отходов); 

В соответствии с п.1.3 статьи 5  Закона № 399-З, объект является объектом государственной 
экологической экспертизы (п.1.3 архитектурные и при одностадийном проектировании строительные 
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проекты (в том числе с внесенными изменениями в случае, если проектные решения в них превышают нор-
мативы допустимого воздействия на окружающую среду и объемы использования природных ресурсов, уста-
новленные в утвержденной проектной документации) на возведение, реконструкцию объектов, указанных в 
статье 7 Закона № 399-З). 

 
Целью данной работы являются: 
-всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических 

последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации; 
-принятие эффективных мер по минимизации возможного вредного воздействия реализации пла-

нируемого проектного решения на окружающую среду и здоровье человека. 
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 
- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том 

числе, природные условия и ресурсы, антропогенное воздействие на окружающую среду; 
- оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности; 
- определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 
- дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и социально-экономических 

условий в результате реализации проектных решений; 
Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую среду, основывается 

на требованиях следующих нормативно-правовых актов Республики Беларусь: 
- Закон Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г «О государственной экологической экс-

пертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 
- ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила прове-

дения оценки воздействия на окружающую среду»  
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г. № 47 «О некоторых 

мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458 «Положение о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отче-
тов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений»; 

В соответствии с п 7 Главы 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 ян-
варя 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» данная процедура ОВОС включает в себя следующие этапы: 

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – программа проведения ОВОС); 

- проведение ОВОС; 
- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС); 
- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС (далее – общественные обсуждения); 
- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе 

общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случае: 
Выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 
планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС; 
планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально 

предусмотренных в отчете об ОВОС; 
планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
планируется изменение назначения объекта; 
Внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из следу-

ющих условий: 
планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в утвержденной проектной документации; 
планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально 

предусмотренных в утвержденной проектной документации; 
планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
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планируется изменение назначения объекта; 
утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности; 
- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной доку-

ментации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения 
экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвер-
жденного отчета об ОВОС. 

ОВОС проводится для объекта в целом. 
 
1.3. Общие сведения о проектируемом объекте 
Проектными решениями предусмотрено строительство площадки для работы мобильных устано-

вок по использованию минеральных и древесных отходов по ул. 3-я Чепинская в г. Витебске на земельном 
участке с кадастровым номером 240100000002010067, площадью 0,5829 га. 

Проектом предусмотрена организация следующих участков обращения с отходами: 
- участок использования строительных отходов для производства щебня вторичного, смеси мине-

ральной и асфальтогранулята; 
- участок использования древесных отходов для производства топливной щепы; 
- площадка для установки автовесов, S=38,5м². 
На участке использования строительных отходов организованы следующие площадки: 
-   площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м²; 
-   площадка накопления лома и черного металла, S=36,4м²; 
- площадка для накопления строительных отходов для производства готовой продукции, 

S=1517,2м²; 
-    площадка для организации работы мобильной установки по использованию отходов, S=88,5м²; 
На участке использования древесных отходов организованы следующие площадки: 
-    площадка для организации работы дробилки, S=128,0м²; 
-    площадка для накопления древесных отходов, S=177,0м2². 
-    площадка для хранения готовой продукции (топливная щепа),S=370,0м²; 
В рамках проекта предусмотрено строительство сетей канализации и очистных сооружений. 
 
1.4. Основание для реализации планируемой деятельности 
По заявлению №40518/18:1776 от 05 октября 2018 года произведена регистрация в отношении 

капитального строения с инвентарным номером 200/С-101243 расположенного по адресу: Витебская обл., г. 
Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41Б/5, площадью 411,3 кв.м., выдано свидетельство (удостоверение) №200/1776-
833 о государственной регистрации. Назначение здания – Здание специализированное для обработки древе-
сины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – Здание цеха пилорамы.  

По заявлению №20974/20:1778 от 03 июня 2020 года произведена регистрация в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 240100000002010067 расположенного по адресу: Витебская обл., г. 
Витебск, ул. 3-я Чепинская, площадью 0,5829 га, выдано свидетельство (удостоверение) №200/1778-2442 о 
государственной регистрации. Целевое назначение земельного участка – Земельный участок для обслужива-
ния производственного здания.  

Решением Витебского городского исполнительного комитета от 12 октября 2022 г. № 1118 «О гра-
достроительных вопросах» индивидуальному предпринимателю Эртману Алексею Васильевичу разрешено 
проведение проектных и изыскательских работ, строительство на ранее предоставленном земельном участке. 

 
2. Описание альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности, включая 

отказ от ее реализации (нулевая альтернатива) 
2.1. Территориальные альтернативы 
2.1.1. Территориальная альтернатива 1. Возведение площадки для работы мобильных 
установок по использованию отходов по ул. 3-я Чепинская в г.Витебске 
Географическое расположение  
Объект располагается по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, на земельном участке с кадаст-

ровым номером 240100000002010067. 
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Рисунок 2.1. Расположение объекта на карте Республики Беларусь 

(данные сервиса Яндекс.Карты) 
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Рисунок 2.2. Расположение земельного участка 

(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса Яндекс.Карты) 

 

Характеристика площадки размещения объекта 
Территория объекта имеет сложившуюся застройку. Рельеф участка спокойный.  
Въезды на территорию комплекса предусмотрены от существующих дорог. 
Памятники истории, культуры и архитектуры, железные дороги, магистральные нефте- и газопро-

воды и т.д. на прилегающей территории отсутствуют.  
Согласно генеральному плану г. Витебска земельный участок расположен в коммунально-произ-

водственной функциональной зоне. 
 
К производственной площадке прилегают территорий следующих объектов: 
- с севера, северо-востока, востока, юго-востока, северо-запада – рассматриваемый участок гра-

ничит с земельным участком для обслуживания производственного здания по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Че-
пинская, кадастровый номер 240100000002010049, площадь участка 1,5463 га;  

- с северной и северо-восточной сторон на расстоянии 16 метров расположен земельный участок для 
содержания и обслуживания железной дороги по адресу: Витебская обл., г. Витебск, кадастровый номер 
240100000002002255, площадь участка 37,46 га; 

- с востока на расстоянии 5 метров расположен земельный участок для обслуживания здания ко-
тельной по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41Г, кадастровый номер 240100000002007848, площадь 
участка 0,1858 га;  

- с юго-восточной стороны территория предприятия граничит с земельным участком под проезд по 
адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41, кадастровый номер 240100000002006145, площадь участка 0,075 га; 

- южной, юго-западной сторон рассматриваемый участок граничит с земельным участком для содер-
жания и обслуживания производственного здания по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41, кадастровый номер 
240100000002003767, площадь участка 0,5028 га;  

- с юго-западной стороны на расстоянии 57 метров расположен земельный участок для содержания 
и обслуживания административно-производственных зданий по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40П, ка-
дастровый номер 240100000002001079, площадь участка 2,4412 га; на расстоянии 52 метра расположен 
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земельный участок для содержания и обслуживания административно-бытового корпуса с арматурным цехом по 
адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40, кадастровый номер 240100000002001630, площадь участка 0,4627 га; 

- с западной и северо-западной сторон рассматриваемый участок граничит с земельным участком 
для обслуживания производственной базы по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41Д, кадастровый номер 
240100000002007670, площадь участка 0,8589 га; с западной стороны граничит с земельным участком для содер-
жания и обслуживания здания компрессорной по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41, кадастровый номер 
240100000002003881, площадь участка 0,0165 га; граничит с земельным участком для размещения объектов 
энергетики для содержания и обслуживания ТП-348 по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, в районе дома 9, 
кадастровый номер 240100000002001915, площадь участка 0,0049 га. 
 

В районе расположения площадки расположены земельные участки, предназначенные для 
жилых зданий и сооружений:  

Ближайшая жилая застройка расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 290 метров: 
земельный участок для содержания и обслуживания жилых домов по адресу: г. Витебск, ул. Чепинская, 5, кадаст-
ровый номер 240100000002003173, площадь участка 0,2158 га.    

 
2.1.2 Территориальная альтернатива 2. Возведение площадки для работы мобильных уста-

новок по использованию отходов на альтернативном участке. 

 
Рисунок 2.3 Схема альтернативного расположения площадки (данные на основании Публичной кадастровой карты 

и сервиса Яндекс.Карты) 
 

Второй вариант размещения объекта, является более дорогостоящим и неблагоприятным, так как 
жилая зона и социальные объекты расположены в непосредственной близости. Реализация объекта на данной 
площадке потребует вовлечения больших экономических затрат для организации мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия от планируемой деятельности. 

  
2.1.3 Территориальная альтернатива 3. Отказ от реализации планируемых намерений 
В связи с высокими экономическими издержками, связанными с возведением объекта на новом 

земельном участке, в качестве территориальной альтернативы №3 принят отказ от реализации планируемых 
намерений, в соответствии с пунктом 32.10 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к спе-
циалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47. 
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2.2. Технологические альтернативы 
В качестве альтернативных вариантов технологических процессов рассматриваются варианты 

технологических решений, указанные в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным 
технологиям. 

2.2.1. Технологическая альтернатива № 1.  
Производство щебня вторичного, смеси дробленой минерального происхождения, ас-

фальтогранулята 
Предусмотренная проектом технология переработки строительных отходов – дробление с полу-

чением готовой продукции соответствует П-ООС 17.11-01-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и при-
родопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов», а также междуна-
родным технологическим нормативам и стандартам наилучших доступных технических методов.  

Производство щепы топливной 
Предусмотренная проектом технология измельчения древесных отходов соответствует П-ООС 

17.11-01-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные техниче-
ские методы для переработки отходов», а также международным технологическим нормативам и стандартам 
наилучших доступных технических методов.  

Проектом предусматривается организация площадки для работы мобильных установок по ис-
пользованию отходов. 

 
Технико-экономические показатели по генплану 

Таблица 2.1 
№п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь участка в пределах границы работ м2 4654,0 

2 Площадь твердых покрытий м2 4207,0 

3 В том числе площадь водонепроницаемых покрытий м2 1560,0 

4 Площадь озеленения м2 226,0 

 
Проектом предусмотрена организация следующих участков обращения с отходами: 
- участок использования строительных отходов для производства щебня вторичного, смеси мине-

ральной и асфальтогранулята; 
- участок использования древесных отходов для производства топливной щепы; 
- площадка для установки автовесов, S=38,5м². 
На участке использования строительных отходов организованы следующие площадки: 
-   площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м²; 
-   площадка накопления лома и черного металла, S=36,4м²; 
- площадка для накопления строительных отходов для производства готовой продукции, 

S=1517,2м²; 
-    площадка для организации работы мобильной установки по использованию отходов, S=88,5м²; 
На участке использования древесных отходов организованы следующие площадки: 
-    площадка для организации работы дробилки, S=128,0м²; 
-    площадка для накопления древесных отходов, S=177,0м2². 
-    площадка для хранения готовой продукции (топливная щепа),S=370,0м²; 
В рамках проекта предусмотрено строительство сетей канализации и очистных сооружений 
 
Номенклатура выпускаемой и намеченной к производству продукции 

Таблица 2.2 
п/н Наименование продукции Количество, т/год 

1 Щебень вторичный  в соответствии с ТУ BY 390529379.001-2019 8891 

2 Смесь минеральная в соответствии с  ТУ BY 390529379.002-2020 2963,5 

3 Асфальтогранулят по СТБ 1705-2015 2963,5 

4 Топливная щепа в соответствии с ТУ BY 391828705.001-202 33074,67 

 

Требования к перевозке отходов 
В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 09.12.2008 № 112, (в ред. Постановления Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 39), сопроводительный паспорт 
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перевозки отходов оформляется собственником отходов производства путем заполнения всех реквизитов для 
перевозки отходов, предназначенных для использования, обезвреживания, хранения, захоронения, до начала 
перевозки отходов производства. 

В случае, если перевозка отходов производства осуществляется при наличии товарно-транспорт-
ной накладной, сопроводительный паспорт не оформляется. 

Сопроводительный паспорт перевозки отходов производства оформляется собственником пере-
возимых отходов производства и должен содержать сведения: 

- о производителе перевозимых отходов производства; 
- о собственнике перевозимых отходов производства в случае, если он не является их произво-

дителем; 
- о получателе перевозимых отходов производства; 
- о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих перевозку отхо-

дов производства; 
- о транспортном средстве, на котором осуществляется перевозка отходов производства; 
- об упаковке перевозимых отходов производства. 
- в сопроводительном паспорте указывается Код отходов, Степень опасности и класс опасности 

опасных отходов согласно перечню. 
 
Приемка и хранение отходов 
Отходы по договору доставляются к месту использования специализированным автомобильным 

транспортом при соблюдении требований статьи 26 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отхо-
дами» № 271-З от 20.07.2007 г.  

Отходы доставляются с помощью автомобильного транспорта (самосвал) максимальной грузо-
подъемностью 20 тонн.  

Обращение с отходами на объекте по использованию отходов должно производиться в соответ-
ствии с Инструкцией по обращению с отходами, разработанной в соответствии с постановлением Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 45 в 
редакции изменений от 28 февраля 2018 г. № 2. 

Предусмотрен учет отходов, поступивших на использование. 
Для учета отходов, поступающих на объект предусмотрено использование проектируемых весов 

автомобильных (№6 по генплану), расположенных на въезде на территорию предприятия. 
Временное хранение строительных отходов до момента их использования производится на пло-

щадке временного хранения поз 4 по ГП. Площадка для временного хранения строительных отходов подле-
жащих использованию имеет следующие параметры: площадь хранения 1517,2 м2, высота хранения до 5 м. 

На данной площадке предусмотрено хранение как отходов для производства продукции «Ще-
бень вторичный» (ТУ BY 390529379.001-2019), так и отходов для производства продукции «Смесь минераль-
ная» (ТУ BY 390529379.002-2020) и асфальтогранулята по СТБ 1705-2015 Одновременного хранения отходов 
на площадке, предназначенных для производства разных видов продукции, не предусмотрено. 

Временное хранение древесных отходов до момента их использования производится на пло-
щадке временного хранения поз 9 по ГП. Площадка для временного хранения древесных отходов подлежа-
щих использованию имеет следующие параметры: площадь хранения 177,0 м2, высота хранения до 5 м. 

Прием отходов сверх норматива санкционированного места временного хранения отходов – не 
допускается. Хранение отходов свыше 5 метров не допускается. 

Работы с отходами должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты. 
В процессе производства щебня вторичного, смеси минеральной, асфальтогранулята из общей 

массы принимаемых отходов извлекается около 2% отходов металла, отсортированного в процессе приемки 
и в процессе дробления (металлические отходы). Количество металлических отходов составляет 237 т/год. 

В процессе производства щепы топливной  из общей массы принимаемых отходов извлекается 
около 0,001% отходов металла, отсортированного в процессе приемки и в процессе дробления (металличе-
ские отходы).Количество металлических отходов составляет 0,331 т/год. 

Отходы металла (237, 331 т/год) собираются и временно хранятся на специально оборудованной 
огороженной площадке с твердым покрытием (поз 3 по ГП). Площадка для временного хранения отходов ме-
талла имеет следующие параметры: площадь хранения до 36,4 м2, высота хранения до 3 м. При накоплении 
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транспортной единицы отходы подлежат передаче для использования специализированным предприятиям в 
соответствии с реестром объектов по использованию отходов. 

 
Участок использования строительных отходов для производства щебня вторичного, смеси 

дробленой минерального происхождения и асфальтогранулята 
Производственная программа 
Производственная программа принята исходя из производительности технологического оборудо-

вания и составляет: 
- количество принимаемых отходов на использование – 15120  тонн в год; 
- количество производимой продукции согласно технических условий - «Щебень вторичный» (ТУ 

BY 390529379.001-2019) – 8891 тонн в год. 
- количество производимой продукции согласно технических условий  - «Смесь минеральная» 

(ТУ BY 390529379.002-2020)– 2963,5 тонн в год. 
- количество производимой продукции согласно СТБ - «Асфальтогранулят» (СТБ 1705-2015)– 

2963,5 тонн в год. 
Рабочая смена в день составляет 8ч.Режим работы односменный. Организация работы мобиль-

ной установки, исходя из производительности комплектующих следующая: 
- подготовка оборудования к работе, техобслуживание - 1 ч/см; 
- работа дробильных ковшей - 2 ч/см.;  
- работа просеивающего ковша - 3 ч/см.; 
 - работа гидромолота - 0,5 ч/см.; 
- работа гидрононожниц - 0,5 ч/см.; 
- погрузочные работы (при помощи экскаватора Komatsu PC200LC-8MO, который входит в ком-

плект мобильной установке) - 1 ч/см. 
Максимальное количество используемых отходов, с учетом примесей: 60 тонн в сутки. 
Количество производимой продукции составляет 58,8 т/сутки, в том числе: 35,28 тонн в сутки при 

производстве щебня вторичного 11,76 тонн в сутки при производстве смеси минеральной, 11,76 тонн в сутки 
при производстве асфальтогранулята.  

(При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ от процессов производства щебня 
вторичного и смеси дробленой минерального происхождения из общем массы используемых отходов вычита-
ется 2 % отходов металлических и иного происхождения, отсортированных в процессе приемки (отходы иного 
происхождения) и в процессе дробления (металлические отходы). 

 
Перечень используемых отходов для производства продукции «Щебень вторичный» (ТУ 

BY 390529379.001-2019), «Смесь минеральная» (ТУ BY 390529379.002-2020) и «Асфальтогранулят» по 
СТБ 1705-2015. 

Перечень приведен в соответствии с ОКРБ 021-2019«Классификатор отходов, образующихся в 
Республике Беларусь» от 9 сентября 2019 г. N 3-Т 

Таблица 2.3 
№ пп 

Код отхода Наименование отхода 
Агрегатное со-

стояние 
Класс опас-

ности 

Количество 
продукции, 

т/год 

 Для изготовления щебня вторичного 

1.  3140900 Строительный щебень Твердое неопасные 8891 

2.  3142701 Отходы бетона Твердое неопасные 

3.  3142702 Отходы керамзитобетона Твердое неопасные 

4.  3142703 Отходы мелких блоков из ячеистого бетона Твердое неопасные 

5.  3142705 Некондиционные бетонные конструкции и детали Твердое неопасные 

6.  3142706 Бой изделий из ячеистого бетона Твердое неопасные 

7.  3142707 Бой бетонных изделий Твердое неопасные 

8.  3142708 Бой железобетонных изделий Твердое неопасные 

9.  3142709 Шпалы железобетонные Твердое неопасные 

10.  3146900 Отходы камнепиления, камнеобработки Твердое неопасные 

11.  3146905 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита Твердое неопасные 

12.  3146906 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора Твердое неопасные 

13.  3146907 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника Твердое неопасные 
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14.  3147000 Отходы обработки облицовочных материалов из при-
родного камня 

Твердое неопасные 

15.  3147100 Отходы материалов и изделий, облицовоч-
ных и дорожных из природного камня 

Твердое неопасные 

16.  3147300 Отсев камней рядовой необогащенный Твердое неопасные 

17.  3147301 Отходы предварительного грохочения Твердое неопасные 

18.  3991200 Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетон-

ная испорченные или загрязненные 

 
Твердое 

 
неопасные 

19.  3991300 Смешанные отходы строительства, сноса зданий и со-

оружений 

Твердое 4-й класс 

20.  3991400 Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и 
сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопрово-
дов), систем коммуникаций и энергосбережения 

Твердое 4-й класс 

21.  3143701 Отходы асбеста в кусковой форме Твердое 4-й класс 

22.  3141401 Лом кирпича шамотного Твердое 4-й класс 

23.  3141405 Лом огнеупорный динансовый Твердое Неопасные 

24.  3141409 Отходы огнеупорного мертеля Твердое Неопасные 

 Для изготовления смеси минеральной: 

1.  3140701 Бой труб керамических Твердое Неопасные 2963,5 

2.  3140702 Бой керамической плитки Твердое Неопасные 

3.  3140703 Бой керамической оболочки Твердое Неопасные 

4.  3140704 Кирпич керамический некондиционный Твердое Неопасные 

5.  3140705 Бой кирпича керамического Твердое Неопасные 

6.  3140706 Отходы керамической массы Твердое Неопасные 

7.  3140708 Бой керамической черепицы Твердое Неопасные 

8.  3140710 Бой изделий санитарных керамических Твердое Неопасные 

9.  3140711 Отходы керамики в кусковой форме Твердое неопасное 

10.  3140714 Керамические изделия, потерявшие потребительские 

свойства 

Твердое Неопасные 

11.  3140900 Строительный щебень Твердое Неопасные 

12.  3141102 Галечник Твердое Неопасные 

13.  3141104 Гравий Твердое Неопасные 

14.  3141106 Известняк Твердое Неопасные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  3141110 Отходы известняка и доломита в кусковой форме Твердое Неопасные 

16.  3141111 Щебень известковый (некондиционный скол) Твердое Неопасные 

17.  3142701 Отходы бетона Твердое Неопасные 

18.  3142702 Отходы керамзитобетона Твердое Неопасные 

19.  3142703 Отходы мелких блоков из ячеистого бетона Твердое Неопасные 

20.  3142705 Некондиционные бетонные конструкции и детали Твердое Неопасные 

21.  3142706 Бой изделий из ячеистого бетона Твердое Неопасные 

22.  3142707 Бой бетонных изделий Твердое Неопасные 

23.  3142708 Бой железобетонных изделий Твердое Неопасные 

24.  3142709 Шпалы железобетонные Твердое Неопасные 

25.  3142800 Отходы гальки кремниевой Твердое 4-й класс 

26.  3143601 Отходы цемента в кусковой форме Твердое Неопасные 

27.  3143801 Отходы гипса и вяжущих на его основе Твердое Неопасные 

28.  3143804 Бой гипсовых форм Твердое Неопасные 

29.  3143805 Бой изделий гипсовых Твердое Неопасные 

30.  3144203 Бой газосиликатных блоков Твердое 4-й класс 

31.  3144204 Бой камней силикатных Твердое 4-й класс 

32.  3144206 Бой кирпича силикатного Твердое 4-й класс 

33.  3146900 Отходы камнепиления, камнеобработки Твердое Неопасные 

34.  3146902 Крошка природного камня Твердое Неопасные 

35.  3146904 Отходы базальта Твердое Неопасные 

36.  3146905 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита Твердое Неопасные 

37.  3146906 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора Твердое Неопасные 

38.  3146907 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника Твердое Неопасные 

39.  3147000 Отходы обработки облицовочных материалов из 

природного камня 

Твердое Неопасные 

40.  3147100 Отходы материалов и изделий облицовочных и 

дорожных из природного камня 

Твердое Неопасные 

41.  3147300 Отсев камней рядовой необогащенный Твердое Неопасные 
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42.  3147301 Отходы предварительного грохочения Твердое Неопасные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.  3147800 Бой фарфоровых изделий Твердое Неопасные 

44.  3991101 Отходы старой штукатурки Твердое 4-й класс 

45.  3991200 Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетон-

ная испорченные или загрязненные 

Твердое Неопасные 

46.  3991300 Смешанные отходы строительства Твердое 4-й класс 

47.   
3991400 

Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и со-
оружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), 
систем коммуникаций и энергоснабжения 

 
Твердое 

 
4-й класс 

48.  3141203 Бой асбоцементных изделий (листов, труб) Твердое 4-й класс 

49.  3140729 Отходы керамические прочие Твердое Неопасные 

50.  3140901 Пыль щебеночная Твердое Неопасные 

51.  3130700 Шлак котельных Твердое 4-й класс 

Для изготовления асфальтогранулята:   

1.  3141000 Остатки битума и асфальтобетонной смеси Твердое 4-й класс 2963,5 

2.  3141002 Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без со-
держания дегтя 

Твердое Неопасные 

3.  3141004 Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий Твердое Неопасные 

*перечень используемых отходов для производства продукции «Щебень вторичный» принят со-
гласноТУ BY 390529379.001-2019. Отходы с кодами 3143701, 3141401, 3141405, 3141409 отсутствуют в ТУ 
BY 390529379.001-2019 и включены в перечень дополнительно на основании письма Заказчика. 

 
*перечень используемых отходов для производства продукции «Смесь минеральная» принят со-

гласно ТУ BY 390529379.002-2020. Отходы с кодами 3141203, 3140729, 3140901, 3130700 отсутствуют в ТУ BY 
390529379.002-2020 и включены в перечень дополнительно на основании письма Заказчика. 

 
Использование отходов с кодом 3991300 должно осуществляться от источников образования от-

ходов, на которых снос зданий и сооружений осуществлялся путем поэлементной разборки, после извлечения 
вторичных материальных ресурсов, высокоопасных и иных отходов, по своим свойствам не близким по со-
ставу к природным строительным материалам. 

 
Процесс производства щебня вторичного, смеси минеральной и асфальтогранулята. Опи-

сание оборудования для производства. 
Щебень вторичный 
Перед процессом приготовления щебня осуществляется подготовка– визуальный 

осмотр и сортировка от примесей. 
При сортировке примеси органического происхождения и металлические включения помещаются 

на площадку временного хранения отходов и в дальнейшем передаются на использование на иные предпри-
ятия - переработчики по договору (при наличии таковых на территории РБ) или передаются на захоронение. 

Затем отходы направляются на дробление и измельчение. 
Дробление и измельчение осуществляется при помощи мобильного комплекса по переработке 

минеральных отходов (поз.1 по спецификации). Мобильный комплекс представляет собой самоходное авто-
номно работающее оборудование на базе экскаватора Komatsu PC200LC-8MO, агрегируемого с дробильными 
ковшами мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4 или просеивающим ковшом мод.MB-S18S4 или гидроножницами  
мод.OSA RV20 или гидромолотом мод. ProfBreaker PB210S. 

Для объемного уменьшения инертных материалов используются гидроножницы мод. OSA RV20 и 
гидромолот мод. ProfBreaker PB210S. 

Для дробления используются дробильные ковши мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4. 
Принцип работы дробильного ковша заключается в сжатии челюстей ковша гидравликой. Рабочие 

вальцы установлены в задней части ковша таким образом, чтобы обеспечить дробление материала, который 
попал в ковш и одновременную подачу выходного продукта. 

Извлеченные арматура и металл, складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем 
передается на переработку. 

Полученный продукт в результате дробления пропускают через просеивающий ковш мод. MB-
S18S4. В результате просеивания продукт разделяется на фракции. 

Примеси, извлеченные из используемых отходов, складируется отдельно на специально обору-
дованной огороженной площадке с твердым покрытием (поз 3 по ГП) и в дальнейшем подлежат передаче 
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для использования специализированным предприятиям в соответствии с реестром объектов по использо-
ванию отходов. 

Полученный щебень хранится на площадке готовой продукции поз 2 по ГП, площадь 518,0м2. 
Готовое продукция (щебень вторичный) автотранспортом транспортируется на объекты строи-

тельства для дальнейшего использования. 
Отгрузка продукции производится с помощью экскаватора Komatsu PC200LC-8MO, который вхо-

дит в мобильный комплекс. 
 
Требования к производимой продукции «Щебень вторичный» (ТУ BY 390529379.001-2019), 

контроль качества 
Контроль качества продукции является составной частью производственного процесса, конечная 

цель которого – предупреждение брака и повышение качества продукции. 
На производстве должны выполняться: входной контроль; операционный контроль; контроль го-

товой продукции. 
На проектируемой площадке осуществляется только визуальный контроль поступающего сырья. 

По необходимости посторонние фракции отсортировываются. 
Материал «Щебень вторичный» должен соответствовать требованиям технологического регла-

мента (далее - ТР), утвержденному в установленном порядке.  
Щебень вторичный – представляет собой совокупность частиц неправильной формы, которые со-

храняют в своей основе состав, структуру и свойства перерабатываемых железобетонных, бетонных и других 
подобных отходов. 

Щебень вторичный изготавливается со следующими размерами фракций: 30-70 мм; 70-100 мм; 
100-150 мм. 

Щебень вторичный может поставляться в виде какой-либо конкретной фракции или в виде смеси 
фракций. 

Фракционный состав компонентов может устанавливаться по договоренности с заказчиком в со-
ответствии с ТД, ТО и договором поставки. 

Физико-механические и химические показатели щебня не нормируются, но могут устанавливаться 
по требованию заказчика в соответствии с ТО. 

Насыпная плотность щебня не нормируется и определяется по требованию заказчика. 
Плотность щебня не нормируется и определяется по требованию заказчика.  
Щебень вторичный по физико-химическим показателям должен соответствовать нормам, указан-

ным в таблице 4. 
Таблица 2.4 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Гранулометрический состав, (мм) 30-150 

2 Насыпная плотность, (кг/м³) 1600– 1800 

3 Содержание пылевидных и глиняных частиц, % масс., не более: 5 

4 Содержание посторонних включений (пластмассовые, металлические, деревянные, 

бумажные частицы и т. п.), % масс., не более: 

 

0,5 

 
Смесь минеральная 
Перед процессом приготовления смеси минеральной осуществляется подготовка– ви-

зуальный осмотр и сортировка от примесей. 
Для приготовления «смеси минеральной» не допускается наличие примесей органического про-

исхождения и металлических включений. Содержание посторонних включении может доходить до 2 %. 
При сортировке примеси органического происхождения и металлические включения помещаются 

на площадку временного хранения отходов и в дальнейшем передаются на использование на иные предпри-
ятия - переработчики по договору (при наличии таковых на территории РБ) или передаются на захоронение. 

Затем отходы направляются на дробление и измельчение. 
Дробление и измельчение осуществляется при помощи мобильного комплекса по переработке 

минеральных отходов (поз.1 по спецификации). Мобильный комплекс представляет собой самоходное авто-
номно работающее оборудование на базе экскаватора KomatsuPC200LC-8MO, агрегируемого с дробильными 



17 

 

ковшами мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4 или просеивающим ковшом мод.MB-S18S4 или гидроножницами  
мод. OSA RV20 или гидромолотом мод.ProfBreaker PB210S. 

Для объемного уменьшения инертных материалов используются гидроножницы мод.RV20  и гид-
ромолот мод. ProfBreaker PB210S. 

Для дробления используются дробильные ковши мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4. 
Принцип работы дробильного ковша заключается в сжатии челюстей ковша гидравликой. Рабочие 

вальцы установлены в задней части ковша таким образом, чтобы обеспечить дробление материала, который 
попал в ковш и одновременную подачу выходного продукта. 

Извлеченные арматура и металл, складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем 
передается на переработку. 

Примеси, извлеченные из используемых отходов, складируется отдельно на специально обору-
дованной огороженной площадке с твердым покрытием (поз 3 по ГП) и в дальнейшем подлежат передаче 
для использования специализированным предприятиям в соответствии с реестром объектов по использо-
ванию отходов. 

Полученная смесь минеральная хранится на площадке готовой продукции поз 2 по ГП, площадь 
1356,8 м2. 

Готовое продукция (смесь минеральная) автотранспортом транспортируется на объекты строи-
тельства для дальнейшего использования. 

Отгрузка продукции производится с помощью экскаватора Komatsu PC200LC-8MO в автомо-
бильный транспорт грузоподъемностью 20 тонн. 

 
Требования к производимой продукции «Смесь минеральная» (ТУ BY 390529379.002-2020), 

контроль качества 
Перед процессом приготовления смеси осуществляется подготовка отходов с целью сортировки 

от примесей. В смеси не допускается наличие примесей органического происхождения (линолеума, руберо-
ида, картона, теплоизоляционных материалов, иных материалов) и металлических включений. 

Смесь должна соответствовать требованиям ТУ BY 390529379.002-2020и технологическому ре-
гламенту (далее - ТР), утвержденному в установленном порядке. 

Смесь минеральная по физико-химическим показателям должна соответствовать нормам, указан-
ным в таблице 5 

Таблица 2.5 
Наименование показателя Значение показателя 

1. Гранулометрический состав, (мм) 1- 100 

2. Содержание посторонних включений (пластмассовые, металлические, деревянные, бумаж-

ные частицы и т. п.), % об., не более: 

 

5 

Форма зерен смеси минеральной не нормируется. 
Насыпная плотность смеси минеральной не нормируется. 
 
Асфальтогранулят 
Перед процессом приготовления асфальтогранулята осуществляется подготовка – визуальный 

осмотр и сортировка от примесей. 
Затем отходы направляются на дробление и измельчение. 
Дробление и измельчение осуществляется при помощи мобильного комплекса по переработке 

минеральных отходов (поз.1 по экспликации). Мобильный комплекс представляет собой самоходное авто-
номно работающее оборудование на базе экскаватора KomatsuPC200LC-8MO, агрегируемого с дробильными 
ковшами мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4 или просеивающим ковшом мод.MB-S18S4 или гидроножницами  
мод.OSA RV20 или гидромолотом мод. ProfBreaker PB210S. 

Для объемного уменьшения инертных материалов используются гидроножницы мод.RV20  и гид-
ромолот мод. ProfBreaker PB210S. 

Для дробления используются дробильные ковши мод. МВ BF70.2 S4 и мод. BF90.3 S4. 
Принцип работы дробильного ковша заключается в сжатии челюстей ковша гидравликой. Рабочие 

вальцы установлены в задней части ковша таким образом, чтобы обеспечить дробление материала, который 
попал в ковш и одновременную подачу выходного продукта. 

Полученный продукт в результате дробления пропускают через просеивающий ковш мод.MB-
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S18S4. В результате просеивания продукт разделяется на фракции. 
Полученный асфальтогранулят хранится на площадке готовой продукции поз 2 по ГП, площадь 

518,0 м2. 
Готовое продукция (асфальтогранулят) автотранспортом транспортируется на объекты строи-

тельства для дальнейшего использования. 
Отгрузка продукции производится с помощью экскаватора Komatsu PC200LC-8MO, который вхо-

дит в мобильный комплекс. 
 
Требования к производимой продукции «Асфальтогранулят» (СТБ 1705-2015), контроль ка-

чества 
Асфальтогранулят, в зависимости от крупности зерен, подразделяют на три типа: 

• А1 - от 0,05 до 40 мм.; 

• А2 - от 0,05 до 20 мм.; 

• А3 - от 0,05 до 10 мм. 
Асфальтогранулят должен изготавливаться в соответствии с требованиями СТБ 1705-2015. 
При использовании в качестве исходного сырья лома асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог и объектов благоустройства максимальная крупность сырья должна соответствовать требова-
ниям, предъявляемым документацией на дробильное оборудование. 

Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,5 мм) в асфальтогрануляте 
должно быть не более 5%. 

Асфальтогранулят в зависимости от величины удельной эффективной  активности естествен-
ных радионуклидов Аэфф подразделяют на классы по ГОСТ 30108. 

Изготовитель по требованию потребителя определяет и сообщает потребителю насыпную плот-
ность асфальтогранулята, показатель которой не нормируется. 

Изготовитель по требованию потребителя определяет содержание органического вяжущего в 
асфальтогрануляте и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята, показатели которых не нор-
мируются. 

Обеспеченность установленных в настоящем стандарте значений показателей качества ас-
фальтогранулята по зерновому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц должна быть не менее 
95%. 

 
Участок использования древесных отходов для производства щепы согласно ТУ BY 

391828705.001-2023 
Производственная программа 
Проектом принята следующая производственная программа: 
- количество принимаемых отходов на использование – 33075 тонн в год; 
- количество производимой продукции согласно ТУ BY 391828705.001-2023 «Щепа топливная" – 

33074,67 тонн в год. 
Максимальное количество используемых 131,25 тонн отходов в сутки, количество производимой 

продукции составляет –131,249 тонн в сутки, при односменном режиме работы.  
Перечень используемых отходов для производства продукции «Щепа топливная »в соответствии 

с ТУ BY 391828705.001-2023. 
 Перечень приведен в соответствии с ОКРБ 021-2019 "Классификатор отходов, образующихся в 

Республике Беларусь" от 9 сентября 2019 г. N 3-Т 
Таблица 2.6 

Код отхода Наименование отхода 
Агрегатное со-
стояние 

Класс опасно-
сти 

Количество 

1710300 Отщеп при окорке круглых лесоматериалов Твердое 4-й класс     33075 

1710600 Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины Твердое 4-й класс 

 
1710601 

Горбыль, рейка при раскрое бревен на пиломатериалы на 
лесопильном деревообрабатывающем оборудовании 

Твердое  
4-й класс 

1710700 Кусковые отходы натуральной чистой древесины Твердое 4-й класс 

1710701 Кусковые отходы от раскряжевки и распиловки при шпало-
пилении 

Твердое 4-й класс 

1710100 Кора Твердое 4-й класс 
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1710702 Кусковые отходы от производства столярных и фрезеро-
ванных деталей 

Твердое 4-й класс 

1710704 Кусковые отходы от производства упаковочной тары (ящи-
ков) 

Твердое 4-й класс 

1710900 Отходы щепы натуральной чистой Твердое 4-й класс 

1710901 Отсев щепы от агрегатной переработки бревен Твердое 4-й класс 

1711200 Кусковые отрезки, некондиционные чурки Твердое 4-й класс 

1711600 Отструг при производстве шпона строганого Твердое 4-й класс 

1720100 Деревянная тара и незагрязненные древесные отходы Твердое 4-й класс 

1720101 Деревянная невозвратная тара из натуральной древесины Твердое 4-й класс 

1720102 Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои по-
требительские свойства 

Твердое 4-й класс 

1720200 Древесные отходы строительства Твердое 4-й класс 

1730100 Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при рас-
кряжевке и т.п. 

Твердое Неопасные 

1730200 Сучья, ветви, вершины Твердое Неопасные 

1730300 Отходы корчевания пней Твердое Неопасные 

1730400 Кора при лесозаготовке Твердое 4-й класс 

1711703 Обрезки пиломатериалов и черновых мебельных загото-
вок при производстве мебели 

Твердое 4-й класс 

1710101 Кора при окорке круглых лесоматериалов Твердое 4-й класс 

 
Процесс производства топливной щепы. 
Перед процессом производства щепы на площадке временного хранения древесных отхо-

дов(поз.9 по ГП) осуществляется подготовка к использованию отходов с целью сортировки от примесей, не 
включенных в таблицу 3.  

При помощи бензопил аналог мод. Makita EA3202S4OB вручную производится разрезка габарит-
ной древесины до необходимых размеров (2000мм). 

Переработка отходов до необходимых размеров осуществляется с применением рубильной ма-
шины (дробилка по дереву) поз.2 по спецификации. Рубильная машина аналог мод .JenzHem 420Z размеща-
ется на площадке установки дробилки поз.8 по ГП. Принцип действия рубильной машины Jenz: сырье загру-
жается погрузчиком (поз.3 по спецификации) на приемный лоток с транспортером и затягивается подающими 
приводными вальцами в режущий барабан, где и происходит измельчение. Максимальный загружаемый раз-
мер древесины: мягких пород - 560 мм; твердых - 420 мм. Ширина окна подачи составляет 1000 мм, высота - 
420 мм. Загрузка осуществляется при помощи экскаватора-погрузчика мод. KomatsuWD97 S2, который име-
ется на предприятии. 

 Подающий механизм (транспортер и вальцы) оснащен устройством автоматической регулировки 
подачи сырья в зависимости от нагруженности приводного двигателя. Режущий барабан имеет 10 ножей. 

Удаление щепы из режущего механизма происходит через специальное устройство, которое мо-
жет менять высоту и направление выброса. Высота выброса щепы - не менее 4 м. Максимальная длина по 
волокну вырабатываемой щепы - от 35 до 100 мм (размер регулируется путем замены сепараторной сетки и 
изменения количества ножей на барабане). Выгрузка готовой продукции производится на площадку поз.10 по 
ГП (площадка для хранения готовой продукции «Щепа топливная"), откуда при экскаватора-погрузчика мод. 
KomatsuWD97 S2 производится загрузка в автомобильный транспорт и вывоз продукции на реализацию.  

 
Требования к производимой продукции «Щепа топливная", контроль качества 
Контроль качества продукции является составной частью производственного процесса, конечная 

цель которого – предупреждение брака и повышение качества продукции. 
На производстве должны выполняться: входной контроль; операционный контроль; контроль го-

товой продукции. 
На проектируемой площадке осуществляется только визуальный контроль поступающего сырья. 
В зависимости от направлений применения изготавливают два вида щепы:  
щепа древесная отопительная; 
щепа древесная техническая. 
Фракция, размер щепы указаны в таблице 4. 
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Таблица 2.7 
Фракция Размер щепы от d до D, мм Щепа древесная отопитель-

ная 
Щепа древесная техническая 

5-50 от 5 до 50 + -- 

5-100 от 5 до 100 -- + 

Примечание. Знак «+» означает выпуск продукции указанной фракции. 
 
Допускается производить щепу древесную отопительную других размеров по согласованию с по-

требителем в зависимости от типа котельных установок. 
Щепа по физико-химическим показателям должна соответствовать нормам, указанным в таблице 

5. 
Таблица 2.8 

Наименование показателя 

Значение показателя 

щепа древесная  

отопительная 

щепа древесная техническая 

1. Массовая доля остатков на ситах с отверстием D, % не 

более 20 20 

2. Массовая доля общей влаги (Wtr), %, не более 40 -- 

3. Низшая теплота сгорания (Qir), МДж/кг, не менее 10,2 -- 

4. Зольность (Ar), %, не более 3 -- 

5. Содержание посторонних включений (полимерные, ме-

таллические частицы и т. п.), % масс., не более отсутствуют 1 

Примечание. Знак «--» означает, что показатель не определяется. 
Содержание цезия-137 в щепе древесной отопительной не должно превышать уровня, указанного 

в ГН 2.6.1.10-1-01. 
Породный состав древесины, применяемой для изготовления щепы не нормируется. Форма 

щепы, насыпная плотность щепы не нормируются 
 
Режим работы всей производственной площадки 
Режим работы односменный при 252 рабочих днях и 5-ти дневной рабочей неделе. Распорядок 

рабочего дня с 8.00 до 17.00 (с перерывом на обед).  
 Таблица 2.9 

N п/п 
Наименование профессий 

в соответствии с ЕКТС 
Количество 

Работающих в смену, чел. 
Группа 

производственных процессов 

1 Машинист экскаватора 1 2г 

2 Подсобный рабочий 1 2г 

3 Машиниста дробильной установки 1 2г 

4 Помощник машиниста дробильной установки 1 2г 

5 Водитель погрузчика 1 2г 

 ИТОГО: 5  

 
Работники будут пользоваться существующими бытовыми помещениями, расположенными в зда-

нии, которое находится на рассматриваемой площадке. 
 
Инженерное обеспечение и транспорт 
Производственный процесс предусматривает использование следующего транспорта и оборудо-

вания:  Мобильный комплекс по переработке минеральных отходов, в комплекте: 
- Экскаватор мод. Komatsu PC200LC-8MO - 1 ед.; 
- Дробильный ковш мод. МВ BF70.2 S4 - 1 ед.; 
- Просеивающий ковш мод.MB-S18S4-  1ед.; 
- Гидромолотмод. ProfBreaker PB210S -  1ед.; 
- Дробильный ковш мод. BF90.3 S4 - 1 ед.; 
- Гидроножницы мод.OSA RV20 - 1 ед. 
- Рубильная машина (дробилка по дереву) мод. JenzHem 420Z; 
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- Экскаватор-погрузчик мод. KomatsuWD97 S2 
Отходы доставляются на площадку автотранспортом заказчика использования отходов. Работы 

по ремонту техники будут производиться сторонними предприятиями по договору, где и будут образовываться 
производственные отходы от ремонта техники. 
 

2.2.2. Технологическая альтернатива №2  
Переработка строительных отходов. 
В качестве альтернативной технологии использования отходов асфальтобетона можно рассмот-

реть регенерацию асфальта — технология использования старого асфальтобетонного материала, предусмат-
ривающая восстановление и улучшение его характеристик с целью повторного использования при асфальти-
ровании, а также проведении других дорожных работ. 

При анализе технологий использования строительных отходов, основным методом вторичного 
использования, является способ, описанный технологией, предусмотренной данным проектом. Для некоторых 
отходов существует альтернативный способ использования, например, регенерация асфальта. 

Регенерация асфальта — технология использования старого асфальтобетонного материала, 
предусматривающая восстановление и улучшение его характеристик с целью повторного использования при 
асфальтировании, а также проведении других дорожных работ. Использование старого асфальтобетона яв-
ляется ресурсосберегающей технологией, которая позволяет существенно снизить материалоемкость до-
рожно-ремонтных работ и работ связанных с асфальтированием дорожных покрытий. Регенерированная (вос-
становленная) асфальтобетонная смесь помимо устройства слоев дорожного покрытия, может также приме-
няться и для создания верхних слоев дорожного основания. В зависимости от способа регенерации и объема 
старого асфальтобетонного материала, используемого при приготовлении регенерированной смеси, воз-
можно 20…30%-ное снижение затрат на восстановление дорожной одежды по сравнению с традиционной тех-
нологией, когда асфальтирование выполняется с применением новой асфальтобетонной смеси. Регенерация 
старого асфальтобетонного материала может осуществляться двумя основными способами: на асфальтобе-
тонном заводе, когда переработка предварительно снятого (путем холодного или горячего фрезерования) ста-
рого асфальтобетонного материала осуществляется в стационарных или передвижных смесительных уста-
новках; на месте проведения работ, когда регенерация старого асфальтобетонного материала осуществля-
ется непосредственно в процессе асфальтирования (переукладки асфальта) с помощью специальной до-
рожно-строительной техники (термопрофилировщиков, асфальтовых разогревателей, ремиксеров, ресайкле-
ров и др.). Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия может осуществляться холодным или горячим 
способом. В случае горячего фрезерования, для предварительного разогревания асфальтобетона применя-
ются инфракрасные асфальтовые разогреватели, редко — высокочастотные ВЧ или СВЧ-разогреватели. 

Переработка древесных отходов. 
В общей биомассе, отводимого в рубку леса, древесина составляет 82 %, кора 15 %, древесная 

зелень 3 %. Наибольшая доля биомассы (до 65 %) приходится на ствол, который является основным объек-
том лесозаготовительного производства. Вершинную тонкую часть ствола, крону, пни и корни как отходы 
лесозаготовок, в большинстве случаев, оставляют на лесосеке. Количество таких отходов лесозаготовок ко-
леблется от 30 до 50 % в общей биомассе. И их переработка является актуальной задачей в процессе лесо-
заготовки. При анализе технологий использования отходов лесозаготовки было выявлено несколько спосо-
бов переработки. Первым этапом большинства из нижеперечисленных способов использования отходов яв-
ляется измельчение древесины, но применение конечного продукта разнообразно. 

1. Изготовление топливных брикетов и пеллетов. Древесные отходы измельчаются до состояния 
муки, отправляют в гранулятор, который придает пеллетам форму одновременно используя сушку и прессуя 
гранулы. 

Достоинства:  
- является органическим топливом, таким образом уменьшая отрицательное влияние на окружа-

ющую среду. 
Недостатки:  
- Значительные финансовые затраты на закупку оборудования; 
- Не все виды отходов могут использоваться при производстве; 
- Риск увеличения выброса древесной муки в атмосферный воздух при неправильной эксплуа-

тации вентиляционных систем и газоочистных установок. 
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2. Изготовление кормовой муки. Кормовая мука обладает бактерицидными и противотуберкулез-
ными свойствами.  

Достоинства: 
- Используется в качестве альтернативы грубым кормам; 
Недостатки: 
- Не все виды отходов могут использоваться при производстве; 
- Риск увеличения выброса древесной муки в атмосферный воздух при неправильной эксплуа-

тации вентиляционных систем и газоочистных установок. 
3. Изготовление удобрений.  
Достоинства: 
- Процесс компостирования достаточно простой; 
Недостатки: 
- Необходима большая площадь участка для закладки оборудования траншей для приготовле-

ния компостной массы. 
4. Изготовление топливной щепы (технология, предусмотренная проектом). 
Достоинства: 
- является органическим топливом, таким образом уменьшая отрицательное влияние на окру-

жающую среду; 
- для сжигания топливной щепы не нужно закупать специализированные котлы; 
Недостатки: 
- Значительные финансовые затраты на закупку оборудования. 
 
2.3.  Анализ положительных и отрицательных последствий каждого из вариантов 
В таблице приведен сравнительный анализ вариантов.  

Таблица 2.10 
Природная среда: атмосферный воздух 

Положительные последствия Отрицательные последствия 

1-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Воздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязня-
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси отходя-
щей от источников выделения загрязняющих веществ произ-
водственной площадки предприятия при производстве работ 
и хранении продукции.  

2-й вариант 

Количество выделения загрязняющих веществ останется на 
прежних значениях. 

Нет 

3-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Воздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязня-
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси отходя-
щей от источников выделения загрязняющих веществ произ-
водственной площадки предприятия при производстве работ 
и хранении продукции. 

Природная среда: почвы, земельные ресурсы 

1-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей технологи-
ческой площадке позволит исключить воздействие на почвы и 
земельные ресурсы при освоении новой площадки строитель-
ства. В целом реализация объекта позволит уменьшить коли-
чество отходов, направляемых на захоронение. 

Возможно загрязнение почвы в результате аварийных ситуа-
ций, что маловероятно, так как проектом предусмотрено твер-
дое водонепроницаемое покрытие, устройство системы лив-
невой канализации и очистных сооружений. 

2-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Отказ от реализации проектных решений негативно скажется 
на объемах отходов направляемых на захоронение 

3-й вариант 

Реализация проектных решений позволит сократить количе-
ство захораниваемых отходов. 

Возможно загрязнение почвы в результате аварийных ситуа-
ций, что маловероятно, так как проектом предусмотрено твер-
дое водонепроницаемое покрытие, устройство системы лив-
невой канализации и очистных сооружений. 

Природная среда: поверхностные и подземные воды 

1-й вариант 
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Реализация проектных решений на существующей техноло-
гической площадке позволит исключить воздействие на по-
верхностные и подземные воды при освоении новой пло-
щадки строительства. В целом реализация объекта позволит 
уменьшить количество отходов, направляемых на захороне-
ние. 

В результате реализации проектных решений возрастет коли-
чество отводимых сточных вод, при этом загрязненные сточ-
ные воды будут направлены на очистку. 

2-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Нет 

3-й вариант 

Реализация проектных решений позволит сократить количе-
ство захораниваемых отходов. 

В результате реализации проектных решений возрастет коли-
чество отводимых сточных вод, при этом загрязненные сточ-
ные воды будут направлены на очистку. 

Природная среда: растительный и животный мир 

1-й вариант 

Реализация проектных решений на существующей технологи-
ческой площадке позволит исключить воздействие на расти-
тельный и животный мир при освоении нового земельного 
участка 

При соблюдении проектных решений отрицательные послед-
ствия будут минимальны. Возможно незначительное загряз-
нение при осаждении выброса в атмосферный воздух. Про-
ектными решениями не предусмотрена вырубка древесно-ку-
старниковой растительности. 

2-й вариант 

Возможно незначительное загрязнение при осаждении вы-
броса в атмосферный воздух. 

Нет 

3-й вариант 

Реализация проектных решений на новом земельном 
участке окажет негативное влияние на растительный и жи-
вотный мир, в связи с необходимостью вырубки объектов 
растительного мира и изъятия  

При соблюдении проектных решений отрицательные послед-
ствия будут минимальны. Возможно незначительное загряз-
нение при осаждении выброса в атмосферный воздух. Реали-
зация проектных решений на новом земельном участке вызо-
вет необходимость вырубки древесно-кустарниковой расти-
тельности. 

Производственно-экономический потенциал 

1-й вариант 

Проектные решения, предусмотренные данным проектом, от-
вечают современным требованиям в области переработки от-
ходов. Реализация проектных решений позволит сократить 
количество отходов вывозимых на полигоны. Применение 
продукции, изготовленного из отходов позволит сократить ко-
личество добываемых/извлекаемых природных  материалов. 

Нет 

2-й вариант 

Нет Отсутствия положительных последствий реализации проект-
ных решений 

3-й вариант 

Проектные решения, предусмотренные данным проектом, от-
вечают современным требованиям в области переработки от-
ходов. Реализация проектных решений позволит сократить 
количество отходов вывозимых на полигоны отходов. Приме-
нение продукции, изготовленного из отходов позволит сокра-
тить количество добываемых/извлекаемых природных  мате-
риалов. 

Реализация проектных решений на альтернативной пло-
щадке вызовет необходимость осваивания новой территории, 
со значительными вложениями в инфраструктуру объекта, 
что значительно повысит стоимость реализуемых проектных 
решений. 

Социальная сфера 

1-й вариант 

Организация новых рабочих мест. 
 

Нет 

2-й вариант 

Нет Отсутствие положительных последствий реализации проект-
ных решений 

3-й вариант 

Организация новых рабочих мест. Возможно негативное влияние на качество проживания в рай-
оне расположения установки дробления ввиду повышения 
уровня акустического воздействия из-за работы технологиче-
ского оборудования 

 
С учетом анализа альтернативных вариантов технологических решений и размещения объекта, 

к реализации принят вариант 1, поскольку является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной 
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деятельности, с учетом наилучших доступных технических методов, их экономической эффективности, эко-
логической безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции. Реализация проектных решений по 
данному варианту позволит минимизировать воздействие на компоненты природной среды. Производ-
ственно-экономический потенциал реализации проектных решений имеет значимость для экономики Витеб-
ской области.  

 
3. Результаты изучения существующего состояния окружающей среды, социально-эко-

номических и иных условий на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае 
возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности 

Оценка существующего состояния окружающей среды территории осуществлялась в границах 
потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности. 

При оценке существующего состояния окружающей среды характеристике и анализу подлежали: 
- природные компоненты и объекты, включая существующий уровень их загрязнения; 
- природные и иные ограничения в использовании земельного участка; 
- природно-ресурсный потенциал, природопользование; 
- социально-экономические условия, в том числе здоровье населения. 
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с точки зрения возможности/невоз-

можности реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) в рамках проектного решения. 
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с учетом данных по динамике ком-

понентов природной среды. 
Существующее состояние компонентов природной среды рассматривается как исходное к 

началу реализации планируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников вред-
ного воздействия объекта планируемой деятельности в процессе эксплуатации на состояние (изменение) 
природной среды, а также организации, при необходимости, после проектного анализа или локального мо-
ниторинга. 

Источником информации о существующем состоянии окружающей среды являлись материалы 
топографической съемки участка, материалы изысканий и исследований, выполненных при проектировании 
объекта, данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы 
социально-гигиенического мониторинга, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, данные государственных кадастров природных ресурсов и государ-
ственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, картографические и аэро-
космические материалы, результаты полевых исследований, испытаний проб природной среды. 

 
3.1. Данные о санитарно-гигиенических условиях расположения участка. 
Базовый размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии со Специфическими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являю-
щихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» утвержденных Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 года № 847 (в редакции Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 №130), далее – постановление №847. 

На проектируемой площадке планируется использование минеральных и древесных отходов для 
производства готовой продукции в виде: Щебень вторичный, Смесь минеральная, Асфальтогранулят, Топлив-
ная щепа. 

Для данного объекта базовый размер санитарно-защитная зоны не установлен.  
 
Для площадки предусмотрено установление расчетного размера санитарно-защитной зоны 

с разработкой проекта СЗЗ. Размеры расчетной СЗЗ: 
- расстояние от границы территории производственной площадки до расчетных точек во всех 

направлениях составляет – 190 метров: 
- от границы рассматриваемой площадки в северном направлении до расчетной точки 001 на 

границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслу-
живания административно-производственных зданий  по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 136А, кадаст-
ровый номер 240100000002000195, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в северо-восточном направлении до расчетной точки 
002 на границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания 
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и обслуживания производственной базы по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 136, кадастровый номер 
240100000002000449, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в восточном направлении до расчетной точки 003 на 
границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслу-
живания железной дороги по адресу: г. Витебск, кадастровый номер 240100000002002255, расстояние состав-
ляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в юго-восточном направлении до расчетной точки 
004 на границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания 
и обслуживания спецобщежития по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 39, кадастровый номер 
240100000002001772, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в южном направлении до расчетной точки 005 на гра-
нице расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслужи-
вания трансформаторной подстанции №328а по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 38А, кадастровый номер 
240100000002005488, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в юго-западном направлении до расчетной точки 006 
на границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания 
складов (размещение объекта иного назначения) по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40Д, кадастровый 
номер 240100000002005718, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемого участка в западном направлении до расчетной точки 007 на 
границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания склад-
ских помещений и гаражей по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40А, кадастровый номер 
240100000002000773, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемого участка в северо-западном направлении до расчетной точки 
008 на границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания 
административно-производственных зданий и помещений по адресу: г. Витебск, ул. Транспортирная, 4, ка-
дастровый номер 240100000002000347, расстояние составляет 190 метров. 

 
Ближайшая жилая застройка расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 290 метров: 

земельный участок для содержания и обслуживания жилых домов по адресу: г. Витебск, ул. Чепинская, 5, кадаст-
ровый номер 240100000002003173, площадь участка 0,2158 га.    

 
3.2. Зона воздействия источников предприятия 
Зона воздействия источников предприятия установлена в соответствии с п. 8 Инструкции о по-

рядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утвержденной 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
29.05.2009 № 30, по методике, определенной письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды от 23.05.2018 г № 11-5/169-ЮЛ-1. 

Зону воздействия формирует изолиния 0,2 ПДК, без учета фоновых концентраций загрязняющих 
веществ, вещество 2902, наибольший вклад вносит источник выбросов Площадка для организации работы 
мобильного комплекса по переработке минеральных отходов (S=88,5м2) (поз.5 ГП), Площадка для хранения 
готовой продукции S=518,0м2 (поз.2 ГП), размер зоны воздействия определен по наибольшему расстоянию, 
которое составляет 380 метра от источника №6001. 

В зоне воздействия источников выбросов проектируемого объекта, а также на территории земель-
ного участка, на котором расположен проектируемый объект, отсутствуют особо охраняемые природные тер-
ритории, отдельные природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий, природных 
территорий, подлежащих специальной охране, а также биосферных резерватов (далее - природоохранные 
территории), для которых должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных территорий. 

В границах зоны воздействия источников выбросов природопользователя отсутствуют детские и 
лечебные учреждения, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры. 
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3.3. Природоохранные ограничения участка 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в части природоохранного законода-

тельства.  
 
Земельный участок расположен на природный территориях, подлежащих специальной охране (в 

зоне санитарной охраны водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне 
санитарной охраны в местах водозабора (в 3-м поясе санитарной охраны водозабора Агрос №1, 3-й пояс са-
нитарной охраны водозабора Агрос №2). 

 

 
Рисунок 3.1. Природоохранные ограничения по участку (согласно данным сервиса Геопортал) 
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Рисунок 3.2. Природоохранные ограничения по участку (согласно данным сервиса Геопортал) 

 

3.4. Атмосферный воздух, включая климат и метеорологические условия 

3.4.1. Климат и метеорологические условия 

Город Витебск расположен на северо-востоке Республики Беларусь, в восточной части Витеб-
ской области. Климат умеренно-континентальный — как и в других городах Беларуси, но немного суровее, 
что обусловлено его расположением на севере страны. Зимой циклоны приносят потепления, а летом — 
прохладу и дожди. Зима в целом пасмурная, лето умеренно-тёплое и влажное. Осенью погода обычно хо-
лодная, сырая и ветреная, а весной довольно переменчивая: в целом теплеет, но иногда возвращаются хо-
лода. Средняя температура зимой составляет −8°C, летом — +17... +20°C. 

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» район строительства расположен в 
пределах климатического подрайона II в. 

Метеорологические наблюдения ведутся в городе с 1810 года. Средняя температура января 
−8°C, июля +17°C, среднегодовая +5,3°C. Зарегистрированный абсолютный температурный максимум со-
ставляет +37,8°C, абсолютный минимум – -38,9°C. 

За год в среднем выпадает 659 мм осадков, две трети из них приходятся на апрель-май. 
Зима наступает обычно в середине ноября, причем для этой поры года характерна смена отте-

пелей и морозных периодов. Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце 
марта, типичен периодический возврат холодов. Умеренно теплое и влажное лето наступает в конце мая. 
Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в конце часты изморози. 

Таблица 3.1 
Наименование показателя Значение 

Среднегодовая температура, 0С 6,9 

Отклонение от нормы, 0С 1,8 

Среднегодовое количество выпавших осадков, мм 741 

Отклонение от нормы, % 111 

 
Таблица 3.2 
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Пункт 
 

Температура воздуха, 0С Сумма отрицатель-
ных 

средних месячных 
температур, 0С 

абсолютная 
минимальная 

наиболее холодных суток 

обеспеченностью 

наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 

обеспе- 
ченностью 

0,94 0,98 0,92 0,98 0,92 

1 2 3 4 5 6 7 

Г. Витебск  -41 -36 -31 -30 -25 -11,0 -19,0 

 
Таблица 3.3 

Пункт 

Средние продолжительность, сут, и температура воздуха, 0С, 
периодов со средней суточной температурой воздуха, 0С, не выше 

Дата начала и окончания 
периода с наиболее веро-
ятной температурой воз-

духа не выше 8 0С 0 8 10 

продолжите
льность 

температура 
продолжитель

ность 
температура 

продолжитель
ность 

температура начало Конец 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Г. Витебск  128 -4,7 202 -1,5 223 -0,5 03.10 22,.04 

 
Таблица 3.4 

Пункт 

Среднее число дней с от-
тепелью за декабрь- фев-

раль 

Средняя месячная относительная 
влажность, % Среднее коли-

чество (сумма) 
осадков за но-
ябрь-март, мм 

Среднее месячное атмо-
сферное давление на вы-
соте установки барометра 

за январь 

в 15 ч наиболее 

холодного месяца  

(января) 

За отопительный 

период 
гПа мм.рт.ст 

16 17 18 19 20 20а 

Г. Витебск 32 80 83 202 994,9 748 

 
Таблица 3.5 

Пункт 

Ветер 

Преобладающее 
направление за де-

кабрь- февраль 

Средняя скорость за 
отопительный пе-

риод, м/с 

Максимальная из 
средних скоростей по 
румбам в январе, м/с 

Среднее число дней со 
скоростью ≥10 м/с при 
отрицательной темпер-

туре 

воздуха 

Средняя скорость в ян-
варе, м/с 

21 22 23 24 25 

Г. Витебск Ю 3,5 4,2 3,2 3,7 

 
Таблица 3.6 

Пункт 

Атмосферное давление на высоте 
установки барометра 

Высота установки 
барометра 

над уровнем моря, 
м 

Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 
среднее месячное 

за июль 
среднее за год 

гПа мм рт. ст. гПа мм рт. ст. 0,95 0,96 0,98 0,99 

1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 

Г. Витебск 992,0 746 993,8 747 175,8 21,5 22,5 24,0 25,5 

 
Таблица 3.7 

Пункт 

Температура воздуха, 0С Средняя месячная относи-
тельная влажность воздуха в 
15 ч наиболее теплого месяца 

(июля), % 

Среднее количество 
(сумма) осадков за ап-

рель- октябрь, мм 

Средняя максимальная 
наиболее теплого месяца 

года (июля) 

абсолютная 
максимальная 

8 9 10 11 

Г. Витебск 22 24 61 452 

 
Таблица 3.8 

Пункт 

Суточный максимум осадков за год, мм 
Преобладающее направление ветра (румбы)  

за июнь-август средний из максимальных 
наибольший из 
максимальных 

12 13 14 

Г. Витебск 38 107 3 
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Таблица 3.9 

Пункт 

Максимальная за год интенсивность 
осадков в течение 20 мин, мм/мин 

Минимальная из средних 
скоростей ветра по румбам 

в июле, м/с 

Повторяемость 
штилей за год, 

% 

Средняя ско-
рость ветра в 

июле, м/с средняя из 
максимальных 

наибольшая из макси-
мальных 

15 16 17 18 19 

Г. Витебск 0,70 1,41 2,5 9 2,4 

 
Таблица 3.10 

Пункт 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

л
ь 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
б

рь
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Г. Витебск  -7,0 -6,0 -1,1 6,2 12,8 16,2 17,7 16,4 11,1 5,6 -0,2 -4,7 5,6 

 

Таблица 3.11 

Пункт 

Средняя за месяц и за год суточная амплитуда температуры воздуха, оС 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

л
ь 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
б

рь
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Г. Витебск  5,7 6,4 7,0 9,0 10,7 10,1 10,0 10,3 8,8 6,5 4,5 5,1 7,8 

 

Таблица 3.12 

Пункт 

Высота снежного покрова, см 
Продолжительность залегания 
Устойчивого снежного покрова, 

дни 
средняя из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная из 
наибольших декадных 

за зиму 

максимальная суточная 
за зиму на последний 

день декады 

1 2 3 4 

Г. Витебск 28 61 66 109 

 
Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеива-

ния вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории  
Таблица 3.13 

№ пп Наименование характеристик Величина 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т град. С +24,4 

4 Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (январь), Т град. С -4,9 

5 

Среднегодовая роза ветров, %  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  

6 5 7 15 21 18 20 8 6 январь 

12 11 9 10 12 14 20 12 14 июль 

8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 

6 
Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость, превышения которой составляет 
5%, м/с 

7 

 
Ветровой режим является главным фактором, определяющим рассеивание примесей. С ветром 

связан горизонтальный перенос загрязняющих веществ, удаление их от источника выбросов. Неблагоприят-
ные для рассеивания примесей и самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах со 
скоростью до 2 м/с и штилях. В период штилей значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в 
слои атмосферы, где они рассеиваются. Однако, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может 
образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у 
земли будут резко возрастать. 
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Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На про-
тяжении года в области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Силь-
ные ветры (15 метров в секунду) наблюдаются сравнительно редко, и чаще всего в холодную пору года. 
Преобладающие ветра по сезонам составляют: зимой – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 5 
метров в секунду; весной – юго-восточные и северо-восточные, средняя скорость 3,8 метров в секунду; летом 
– северо-западные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в секунду; осенью – юго-западные и юго-
восточные, средняя скорость 4,4 метров в секунду. 

 
Роза ветров 

Таблица 3.14 

5 

Среднегодовая роза ветров, %  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  

6 5 7 15 21 18 20 8 6 январь 

12 11 9 10 12 14 20 12 14 июль 

8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 

Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5% 7 м/с 

 
Снежный покров 

Таблица 3.15 

Область, пункт 

Высота снежного покрова, см 
Продолжительность  

залегания устойчивого 
снежного покрова, дни 

средняя  
из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная 
из наибольших 

декадных за зиму 

максимальная суточная за 
зиму на последний день 

декады 

1 2 3 4 

Витебск 28 61 66 109 

 
Данные приведены на основании СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» (изменение 

1). 
 
3.4.2. Атмосферный воздух 
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень незначи-

тельно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности человека может происходить 
существенное изменение состава атмосферы. 

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в 
атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в резуль-
тате природных процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоновыми зна-
чениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и биологических процессов, использу-
емых человеком. 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь является мониторинг атмосферного воздуха. 

Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение, оценка, прогноз и выявление 
тенденций изменения состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, угрожающих здоро-
вью людей и окружающей среде. 

Сбор (получение) информации о состоянии атмосферного воздуха осуществляется на пунктах 
наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС), вклю-
ченных в Государственный реестр пунктов наблюдений Республики Беларусь. 

Координацию работ в области мониторинга атмосферного воздуха осуществляет Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Объектами наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха являются атмо-
сферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых 
концентраций загрязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объек-
тов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами. 
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Источником сведений по существующему уровню загрязнения атмосферного воздуха в пределах 
потенциальной зоны возможного воздействия является справка о значении фоновых концентраций загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициентах, опреде-
ляющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения при-
родопользователя (площадки размещения объекта). 

 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе распо-

ложения объекта 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения 

объекта приведены на основании письма Витебского областного центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды («Витебскоблгидромет») от 15.02.2023 № 24-6-14/356. 

 
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Таблица 3.16 

п/п 
Код загряз-

няющего ве-
щества 

Наименование загрязняю-
щего вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения фо-
новых концен-
траций, мкг/м3 

максимально- 
разовая 

средне-суточ-
ная 

средне-годо-
вая 

1 2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 77 

2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 48 

3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 32 

4 0337 Углерод оксид 5000,0 3000,0 500,0 1273 

5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 79 

6 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 0,3 

7 0303 Аммиак 200,0 - - 60 

8 1325 Формальдегид  30,0 12,0 3,0 19 

9 6020 Бензол 100,0 40,0 10,0 0,5 

*- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
 
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в долях ПДК   

Таблица 3.17 
Код Наименование Доли ПДК 

2902 Твердые частицы* 0,257 

0008 ТЧ10** 0,32 

0330 Серы диоксид 0,064 

0337 Углерод оксид 0,255 

0301 Азота диоксид 0,316 

1071 Фенол 0,03 

0303 Аммиак 0,3 

1325 Формальдегид  0,634 

6020 Бензол 0,005 

 
Анализируя данные по существующему загрязнению атмосферного воздуха, можно сделать вы-

вод, что уровень загрязнения не превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воз-
духа (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиени-
ческих нормативов»). 

 
Данные мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружа-

ющей среды Республики Беларусь 
Мониторинг атмосферного воздуха – это система наблюдений за состоянием атмосферного воз-

духа, а также оценка и прогноз основных тенденций изменения качества атмосферного воздуха в целях свое-
временного выявления негативных воздействий природных и антропогенных факторов. 

Данные по результатам наблюдений приведены на основании сведений издания «Национальная 
система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений, 2021 год» / Под об-
щей редакцией Е.П. Богодяж – Минск, Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактив-
ного загрязнения и мониторингу окружающей среды. – 2022. 
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Мониторинг атмосферного воздуха г. Витебск проводили на пяти пунктах наблюдений, в том числе 
на одной автоматической станции, расположенной в районе ул. Чкалова, д. 14 (рисунок 3.3). 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия теплоэнерге-
тики, стройматериалов, станкостроения и автотранспорт. 

 
Рисунок 3.3. Расположение пунктов мониторинга атмосферного воздуха г. Витебска 

 
Общая оценка состояния атмосферного воздуха. По результатам наблюдений, 

уровень загрязнения воздуха большинством загрязняющих веществ по сравнению с 2020 г. снизился. 
Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, качество атмосферного воздуха в 2021 г. оценивалось, 

в основном, как очень хорошее и хорошее, доля периодов с умеренным уровнем загрязнения воздуха была 
незначительна, периоды с удовлетворительным, плохим и очень плохим уровнями загрязнения воздуха от-
сутствовали (рисунок 3.4). По сравнению с 2020 г. незначительно увеличилась доля периодов с умеренным 
уровнем загрязнения воздуха приземным озоном. В 2021 г. отмечались кратковременные периоды с умерен-
ным и удовлетворительным уровнем загрязнения воздуха ТЧ10, в 2021 г. такие периоды отсутствовали. 
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Рисунок 3.4 – Распределение значений ИКАВ (%) в 2021 г. в г. Витебск (район ул. Чкалова, 

д. 14) 
 
Концентрации основных загрязняющих веществ. В районах станций с дискретным режимом от-

бора проб воздуха по сравнению с 2020 г. в целом по городу уровень загрязнения воздуха твердыми части-
цами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), азота диоксидом и углерод оксидом несколько сни-
зился. Максимальная из разовых концентраций твердых частиц составляла 0,9 ПДК, углерод оксида – 0,4 ПДК. 
В годовом ходе увеличение уровня загрязнения воздуха твердыми частицами (недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) наблюдалось в июне – июле.  Увеличение содержания азота диоксида до 1,2 ПДК 
наблюдалось 8 июля в районе ул. Космонавтов, д. 15. 

По данным непрерывных измерений на автоматической станции по сравнению с 2020 г. уровень 
загрязнения воздуха серы диоксидом и азота диоксидом несколько снизился, углерод оксидом и азота оксидом 
– возрос. Среднегодовая концентрация серы диоксида составляла 0,1 ПДК, азота диоксида – 0,2 ПДК, углерод 
оксида – 0,6 ПДК. Содержание в воздухе азота оксида было существенно ниже норматива ПДК (ниже 0,1 ПДК). 
Превышения нормативов ПДК по перечисленным загрязняющим веществам не отмечены. По сравнению с 
результатами наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике средняя за 2021 г. концентрация азота оксида 
была выше в 2,3 раза, серы диоксида – в 2,0 раза, азота диоксида – в 1,5 раза. 

По данным непрерывных измерений, в районе ул. Чкалова, д. 14 среднегодовая концентрация 
ТЧ10 составляла 0,4 ПДК. По сравнению с 2020 г. отмечено снижение уровня загрязнения воздуха ТЧ10 на 15 
%. В 2021 г. превышения норматива ПДК по ТЧ10 не фиксировались (в 2020 г. среднесуточные концентрации 
ТЧ10 превышали норматив ПДК в течение 14 дней). Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ10 была 
на уровне ПДК и отмечена 6 июня. Расчетная максимальная концентрация ТЧ10 с вероятностью ее превыше-
ния 0,1 % составляла 1,6 ПДК. По сравнению с результатами наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике 
средняя за 2021 г. концентрация ТЧ10 была выше в 1,6 раза. 

Концентрации специфических загрязняющих веществ. По сравнению с 2020 г. уровень загряз-
нения воздуха аммиаком возрос на 23 %, формальдегидом – снизился на 21 %, фенолом – существенно не 
изменился и сохраняется низким. Максимальная из разовых концентраций аммиака составляла 0,9 ПДК, фе-
нола – 0,3 ПДК. Наблюдения за содержанием формальдегида проводились только в летний период. В 72 % 
проб концентрации формальдегида не превышали 0,5 ПДК. Наиболее высокий уровень загрязнения воздуха 
формальдегидом был отмечен в июле. В целом по городу зафиксировано 32 случая превышения максималь-
ной разовой ПДК, преобладающая часть из которых в районе ул. Космонавтов, д. 15. Максимальная из разо-
вых концентраций формальдегида в районе ул. Максима Горького, д. 42 составляла 1,0 ПДК, пр-та Победы, д. 
20 – 1,1 ПДК, пр-та Генерала Людникова – 1,5 ПДК, ул. Космонавтов, д. 15 – 1,7 ПДК. Содержание в воздухе 
летучих органических соединений (ксилолов, толуола, бутилацетата и этилбензола) было ниже пределов об-
наружения. Максимальная из разовых концентраций этилацетата составляла 0,4 ПДК. Содержание в воздухе 
бензола сохранялось стабильно низким. 

Анализ данных наблюдений свидетельствует о том, что в районе ул. Космонавтов, д. 15 содержа-
ние в воздухе специфических загрязняющих веществ по-прежнему несколько выше, чем в районах ул. 
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Максима Горького, д. 42, пр-та Генерала Людникова и пр-та Победы, д. 20 (рисунок 3.5). 
 

 
Примечание:* – наблюдения проводились только в летний период. 
Рисунок 3.5 – Средние за 2021 г. концентрации специфических загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе в г. Витебск, мкг/м3 
 
Концентрации тяжелых металлов и бенз(а)пирена. Концентрации кадмия и свинца были пре-

имущественно ниже пределов обнаружения. По сравнению с 2020 г. содержание в воздухе свинца снизилось. 
Концентрации бенз(а)пирена определяли в отопительный сезон. В районе ул. Чкалова, д. 14 ми-

нимальное содержание бенз(а)пирена (1,02 нг/м3) зафиксировано в марте, максимальное (1,63 нг/м3) – в ян-
варе. В 2020 г. средняя за сезон концентрация бенз(а)пирена была на таком же уровне. 

Концентрации приземного озона. Среднегодовая концентрация приземного озона в 2021 г. со-
ставляла 46 мкг/м3 (в 2020 г. – 42 мкг/м3). В годовом ходе «пик» загрязнения воздуха приземным озоном за-
фиксирован в апреле – мае и связан с притоком озона из стратосферы (рисунок 3.6). Незначительные превы-
шения среднесуточной ПДК (до 1,1 ПДК) зафиксированы в течение 2 дней – 12 апреля и 11 мая. В октябре – 
декабре наблюдалось снижение содержания в воздухе приземного озона. По сравнению с результатами 
наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике средняя за 2021 г. концентрация приземного озона была 
ниже в 1,2 раза. 

 
Рисунок 3.6 – Внутригодовое распределение среднемесячных концентраций приземного озона в 

атмосферном  
воздухе г. Витебск, 2021 г. 

 
Тенденции за период 2017 – 2021 гг. Динамика изменения содержания углерод оксида неста-

бильна: с 2017 г. по 2019 г. наблюдалось некоторое снижение среднегодовых концентраций, в 2020 г. уровень 
загрязнения воздуха углерод оксидом возрос, в 2021 г. – снизился. За анализируемые пять лет наметилась 
устойчивая тенденция снижения содержания в воздухе азота диоксида (в 2021 г. по сравнению с 2017 г. уро-
вень загрязнения снизился на 37 %). Уровень загрязнения воздуха твердыми частицами (недифференциро-
ванная по составу пыль/аэрозоль) оставался стабильным. Тенденция изменения среднегодовых 
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концентраций фенола неустойчива. С 2018 г. наметилась динамика увеличения содержания в атмосферном 
воздухе аммиака. 
 

3.5. Поверхностные водные объекты и подземные воды 
3.5.1. Поверхностные воды 

Ближайшим поверхностным водным объектом, на который рассматриваемый объект может ока-
зать воздействие, является река Западная Двина. 

Река Западная Двина 
Западная Двина – наиболее полноводная река, протекающая в Витебске. Река вступает в город 

на северо-западе (возле микрорайонов Тирасполь, Давыдовка), протекает по городу образуя подкову, и вы-
ходит из города на юго-западе, возле микрорайонов ДСК (Марковщина) и Тарный. 

В городе река судоходна для некоторых типов судов, на ней расположен витебский речной порт. 
В пределах города через Западную Двину перекинуты 3 автомобильных моста (Кировский, Блохина и КИ-
Мовский, два последних – с трамвайным движением) и 2 двойных железно- дорожных. 

Протяженность берегов реки Западная Двина по городу около 17 километров по правому берегу 
и около 13 км по левому. В черте города в Западную Двину впадают два левых притока: Витьба и Лучоса. 

Ширина долины Западной Двины в районе Витебска 200-300 м; долина имеет корытообразную 
форму, правый склон ее высотой 15-16 м, левый – 10-11 м; оба склона очень крутые, вогнутые, слабо рассе-
чены оврагами, сложены суглинками; пойма отсутствует. 

Ширина русла реки 100-150 м; русло реки песчано-гравелистое, слабодеформирующееся. 
Берега умеренно крутые и крутые, высотой 7-10 м. 
Вскрытие Западной Двины у Витебска обычно происходит в первых числах апреля. Наиболее 

раннее вскрытие за период наблюдений с 1876 г. отмечено 17 февраля 1925 г., наиболее позднее – 22 апреля 
1931 г. Продолжительность ледохода в среднем составляет около 10 дней. 

Вытянутая узкая форма бассейна Западной Двины оказывает существенное влияние на харак-
тер весеннего половодья. В связи с короткими путями склонового стекания и значительными уклонами ве-
сеннее половодье развивается довольно быстро, максимум держится недолго, обычно не более суток. В 
годы с дружной весной суточное приращение уровня составляет 2-3 м. Весеннее половодье у Витебска 
обычно начинается в конце марта. В отдельные наиболее ранние вёсны подъем уровней может происходить 
в конце февраля, в поздние вёсны – во второй декаде апреля. Продолжительность подъема в среднем 20 
дней. Спад уровней весеннего половодья происходит сравнительно, медленно и продолжается полтора ме-
сяца (до начала июня). Наиболее раннее окончание половодья наблюдалось в начале мая (1974 г.), позднее 
– в конце июня (1880, 1908, 1924 гг.). Продолжительность половодья составляет 60-70 дней. 

Высота весеннего подъема в среднем 6-7 м, а в годы с высоким половодьем (1956, 1958, 1931 
гг.) уровень может повышаться до 10-12 м над предподъемным. Летне-осенняя межень устанавливается, как 
правило, в конце мая – начале июня. Устойчивость межени нередко нарушается дождевыми паводками вы-
сотой 2-3 м. В особо дождливые годы количество их достигает трех – четырех за сезон, а высота до 6 м. 
Самые низкие уровни наблюдаются в августе-сентябре. Питание реки в этот период осуществляется в ос-
новном за счет грунтовых вод. 

Замерзает река обычно в первой декаде декабря. Наиболее ранний ледостав наблюдался 11 
ноября 1897, 1919 гг., наиболее поздний – 21 января 1913 г. Толщина льда на Западной Двине у Витебска в 
среднем 30-45 см, в суровые зимы бывает до 65 см. Наибольшая толщина льда наблюдается в феврале – 
марте. Особенностью режима реки являются большие колебания в стоке воды. Так, у Витебска наибольший 
расход за весь период наблюдений (с 1877 г.) составил 3320 м3/с (28 апреля 1931 г.), наименьший – 8 м3/с 
(8-11 января 1940 г.) Средние годовые расходы колеблются от 100 м3/с (1921 г.) до 375 м3/с (1902, 1927 гг.). 
Гидрологический пост, на котором изучается режим реки, расположен в Витебске в 398 км от истока, в 0,6 км 
ниже притока Западной Двины р. Витьбы и в 2 км выше впадения р. Лучесы. Площадь водосбора до створа 
поста 27 300 км2. 

Проектируемый объект располагается на расстоянии 600 м от р. Западная Двина. Проектируе-
мый объект не попадает в водоохранную зону р. Западная Двина. 
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Рисунок 3.7.  Схема размещения бассейна реки Западная Двина на территории Беларуси 

 
Данные мониторинга поверхностных водных объектов Национальной системы монито-

ринга окружающей среды Республики Беларусь 
Мониторинг поверхностных вод – это система регулярных наблюдений за состоянием поверх-

ностных вод по гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и иным показателям в целях свое-
временного выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных по-
следствий и определения степени эффективности мероприятий, направленных на рациональное использо-
вание и охрану поверхностных вод. Наблюдения проводят государственное учреждение «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 
(Белгидромет), государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области 
охраны окружающей среды». Сбор, обработку, обобщение, анализ информации, полученной в результате 
проведения мониторинга окружающей среды, осуществляет Белгидромет. 

Бассейн р. Западная Двина 
В 2021 г. в бассейне р. Западная Двина наблюдения по гидробиологическим показателям прово-

дились в 4 трансграничных пунктах наблюдений. Наблюдения по гидрохимическим показателям проводились 
в 45 пунктах наблюдений, расположенных на 24 поверхностных водных объектах (8 водотоков и 16 водое-
мов), в том числе на трансграничных участках на границе с Российской Федерацией (р. Западная Двина, р. 
Каспля и р. Усвяча) и с Латвийской Республикой (р. Западная Двина) (рисунок 3.8). 



37 

 

 
 
Рисунок 3.8 – Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне р. Западная Двина 
 
В 2021 г. состояние (статус) трансграничных водотоков бассейна р. Западная Двина по гидро-

биологическим показателям осталось на уровне 2020 г. и оценивается как хорошее и удовлетворительное 
(рисунок 3.9). 

По гидробиологическим показателям отмечено ухудшение состояния р. Западная Двина н.п. Су-
раж. 

Состояние (статус) водотоков бассейна р. Западная Двина по гидрохимическим показателям в 
2021 г. практически на том же уровне, что и в 2020 г. Увеличилось количество водоемов с отличным состоя-
нием по гидрохимическим показателям (рисунки 3.9 и 3.10). 

 
Рисунок 3.9 – Относительное количество трансграничных участков водотоков бассейна р. Запад-

ная Двина с различным состоянием (статусом) по гидробиологическим показателям в 2020 г. (а) и 2021 г. (б) 
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Рисунок 3.10 – Относительное количество участков водотоков бассейна р. Западная Двина с раз-

личным состоянием (статусом) по гидрохимическим показателям в 2020 г. (а) и 2021 г. (б) 
 

 
Рисунок 3.11 – Относительное количество водоемов бассейна р. Западная Двина с различным 

состоянием (статусом) по гидрохимическим показателям в 2019 г. (а) и 2021 г. (б) 
 

Сравнительный анализ среднегодовых концентраций компонентов химического состава воды 
поверхностных водных объектов бассейна р. Западная Двина свидетельствует об увеличении содержания 
легкоокисляемых (по БПК5) и трудноокисляемых (по ХПКСr) органических веществ, аммоний-иона, нитрит-
иона, фосфат-иона, фосфора общего и нефтепродуктов (таблица 3.18). 

Таблица 3.18 – Среднегодовые концентрации химических веществ в воде поверхностных водных 
объектов бассейна р. Западная Двина за период 2020 – 2021 гг. 

Период 
наблюде-
ний, г. 

Наименование показателя 

Легко-окис-
ляемые ор-
ганические 
вещества 
(по БПК5) 
мгО2/дм3 

Трудноокис-
ляемые ор-
ганические 
вещества 
(по ХПКCr), 
мгО2/дм3  

Аммоний -
ион, 
мгN/дм3 

Нитрит-ион, 
мгN/дм3 

Фосфат-
ион, 
мгР/дм3 

Фосфор об-
щий, мг/дм3 

Нефтепро-
дукты, 
мг/дм3 

2020 2,0 46,8 0,13 0,0084 0,033 0,052 0,0069 

2021 2,1 48,4 0,15 0,013 0,036 0,055 0,0074 

 
В 2021 г. увеличилось количество проб воды с превышением норматива качества воды по аммо-

ний-иону, нитрит-иону, фосфат-иону, фосфору общему и ХПКCr. С 2017 г. по 2021 г. случаев превышения 
норматива качества воды по нефтепродуктам не зафиксировано (рисунок 3.12) 
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Рисунок 3.12 – Количество проб воды с превышением норматива качества воды (в % от общего 

количества проб) в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Западная Двина за период 2017 – 2021 
гг. 
 

Река Западная Двина 
В соответствии с ландшафтно-геохимическими условиями региона вода реки относится к зональ-

ному гидрокарбонатно-кальциевому типу. В связи с чем в воде р. Западная Двина в анионном составе пре-
обладает гидрокарбонат-ион, содержание которого в течение года изменялось от 94,6 мг/дм3 до 213 мг/дм3 и 
составила в среднем 142 мг/дм3. Количество сульфат-иона отмечалось в диапазоне: 2-33,7 мг/дм3, составляя 
в среднем 11,4 мг/дм3. Концентрация хлорид-иона варьировалась в пределах 2,9-20,5 мг/дм3, в среднем со-
ставляя 7,4 мг/дм3. 

В составе катионов доминировал кальций: 24,3-56,7 мг/дм3, среднегодовое содержание – 42,8 
мг/дм3. Содержание магния отмечалось в диапазоне от 5,3 мг/дм3 до 36 мг/дм3, среднегодовое содержание 
составило 11,8 мг/дм3. Минерализация воды р. Западная Двина в среднем составила 257,3 мг/дм3 и изменя-
лась от 192 мг/дм3 до 315 мг/дм3. В 2021 г. диапазон значений концентраций минерального состава р. Запад-
ная Двина увеличился по сравнению с 2020 г. 

В течение года значение водородного показателя изменялось от 6,7 до 8,1, что соответствует 
нейтральной и слабощелочной реакции воды. Содержание взвешенных веществ варьировало в диапазоне 
от 3,4 мг/дм3 до 6,5 мг/дм3, а в среднем за год составило 4,76 мг/дм3. На протяжении года содержание рас-
творенного кислорода в воде реки изменялось в интервале 7,1-13,7 мгО2/дм3 (рисунок 3.13). Таким образом, 
кислородный режим водотока, как и в 2020 г., соответствовал нормативам качества воды. 

 
Рисунок 3.13 – Содержание растворенного кислорода в пунктах наблюдений в воде р. Западная 

Двина в 2021 г 
 
Содержание органических веществ (по БПК5) во всех отобранных пробах не превышало норма-

тива качества воды (6,0 мгО2/дм3), находясь в диапазоне от 1,4 мгО2/дм3 до 3,1 мгО2/дм3, среднегодовое 
значение по реке составило 2,2 мгО2/дм3. В течение года ХПКСr изменялось от 29,8 мгО2/дм3 до 80,2 мгО2/дм3 
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(2,7 ПДК), составляя в среднем 55,6 мгО2/дм3. Содержание БПК5 и ХПКСr сравнимо со значениями прошлого 
года. 

В течение года концентрации аммоний-иона в воде варьировались в пределах от 0,043 мгN/дм3 
до 0,459 мгN/дм3 (1,2 ПДК) и были выше значений 2020 г. (рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Содержание аммоний-иона в воде р. Западная Двина в 2021 г. 

 
Среднегодовая концентрация нитрит-иона в воде р. Западная Двина изменялась в течение года 

от 0,011 мгN/дм3 до 0,027 мгN/дм3 (1,1 ПДК). Продолжается тенденция увеличения содержания нитрит-иона 
с выявлением в 2021 году фактических превышений по данному показателю (рисунок 3.15). Максимальное 
содержание нитрит-иона (0,053 мгN/дм3, 2,2 ПДК) отмечено ниже г. Полоцк в апреле 

 

 
Рисунок 3.15 – Динамика среднегодовых концентраций нитрит-иона в воде р. Западная Двина за 

период 2017 – 2021 гг. 
В течение года среднегодовое содержание фосфат-иона в воде реки варьировало от 0,035 мгР/дм3 

до 0,066 мгР/дм3 и были выше значений 2020 г. Максимальное содержание показателя зафиксировано ниже г. 
Витебск (0,099 мгР/дм3, 1,5 ПДК) в ноябре. В воде р. Западная Двина в пункте наблюдений ниже г. Витебск 
наблюдается увеличение содержания фосфат-иона, что свидетельствует о том, что вероятным источником 
поступления являются сточные воды, динамика которого вниз по течению реки ниже и практически не изменя-
ется (рисунок 3.16). 
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Таблица 3.16 – Перечень участков поверхностных водных объектов, в  воде  которых  в 2020 г. 
постоянно присутствовали повышенные концентрации биогенных веществ 

 
В течение 2021 г. превышений ПДК фосфора общего в воде реки зафиксировано не было, а его 

максимальная концентрация (0,12 мг/дм3, 0,6 ПДК) была выявлена в феврале ниже г. Полоцк. Среднегодовое 
содержание фосфора общего в отдельных пунктах наблюдения фиксировалось сравнимо с 2020 г. и изменя-
лось в пределах от 0,058 мг/дм3 до 0,085 мг/дм3. 

Содержание железа общего находилось в пределах от 0,408 мг/дм3 до 1,02 мг/дм3 (1,5-3,6 ПДК), 
что несколько выше уровня 2020 г., а среднегодовые концентрации изменялись от 0,525 мг/дм3 до 0,788 мг/дм3 
(1,9-2,8 ПДК) (рисунок 3.17 а). 

Среднегодовые концентрации меди в воде р. Западная Двина варьировались в диапазоне от 
0,0034 мг/дм3 до 0,0054 мг/дм3, а максимальная концентрация зафиксирована в н.п. Друя и превышала вели-
чину норматива качества воды в 2,1 раза (рисунок 3.17 б). При этом наибольшие значения металлов харак-
терны для верховья реки и снижение вниз по течению, что свидетельствует об их природном происхождении. 

 
Рисунок 3.17 – Содержание железа общего (а) и меди (б) в воде р. Западная Двина в 2021 г. 
 
Среднегодовые концентрации марганца (0,051-0,072 мг/дм3) в воде р. Западная Двина превы-

шали норматив качества воды в 1,55-2,2 раза (рисунок 3.18 а). 
Среднегодовое содержание цинка варьировало в пределах от 0,008 мг/дм3 до 0,014 мг/дм3 (ри-

сунок 3.18 б). 
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Рисунок 3.18 – Содержание марганца (а) и цинка (б) в воде р. Западная Двина в 2021 г 
 
В 2021 г. фиксировался более широкий диапазон изменений концентраций металлов в воде р. 

Западная Двина, чем в 2020 г.  
В 2021 г., как и в 2020 г., содержание нефтепродуктов в воде р. Западная Двина не превышало 

норматив качества воды. Превышений допустимого содержания синтетических поверхностно-активных ве-
ществ в воде р. Западная Двина не отмечалось. 

В 2021 г. состояние (статус) р. Западная Двина по гидрохимическим показателям оценивается 
как отличное (выше и ниже г. Верхнедвинск, н.п. Друя) и хорошее (выше и ниже г. Витебск, ниже и выше г. 
Полоцк, в черте г. Полоцк, г.п. Сураж, выше и ниже г. Новополоцк). 

В 2020 г. состояние (статус) р. Западная Двина по гидрохимическим показателям оценивалось 
как хороший на всем протяжении реки.  

 
Наблюдения по гидробиологическим показателям 
Фитоперифитон. Таксономическое разнообразие перифитона в трансграничных пунктах р. За-

падная Двина варьировало в пределах от 15 (г.п. Сураж) до 27 таксонов (н.п. Друя). По относительной чис-
ленности в структуре фитоперифитона доминировали диатомовые водоросли (от 92,44 % относительной 
численности у н.п. Друя). 

Максимальное значение индекса сапробности р. Западная Двина зарегистрировано в пункте 
наблюдений н.п. Друя (1,85) (рисунок 3.19). 

 
Рисунок 3.19 – Динамика значений индекса сапробности (по фитоперифитону) на участках р. За-

падная Двина (2017 – 2021 гг.) 
 

Макрозообентос. Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса в р. Западная 
Двина составило 12 и 17 видов и форм в пункте наблюдений г.п. Сураж и н.п. Друя соответственно. Значения 
модифицированного биотического индекса варьировало в пределах от 5 (г.п. Сураж) до 6 (н.п. Друя). 

Состояние (статус) р. Западная Двина по гидробиологическим показателям оценивается как хо-
рошее (н.п. Друя) и удовлетворительное (г.п. Сураж). В 2021 г. состояние (статус) р. Западная Двина г.п. 
Сураж по гидробиологическим показателям изменилось с хорошего на удовлетворительное. 

 
 
 



43 

 

3.5.2. Подземные воды 
Данные мониторинга подземных вод Национальной системы мониторинга окружающей 

среды Республики Беларусь 
Мониторинг подземных вод представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием 

подземных вод по гидрогеологическим, гидрохимическим и другим показателям, оценки и прогноза его изме-
нения в целях своевременного выявления негативных процессов, предотвращения их вредных последствий 
и определения эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану под-
земных вод. 

 
Рисунок 3.20 – Карта-схема действующих пунктов наблюдения за состоянием подземных вод (по 

состоянию на 01.01.2022) 
 
Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в Республике Беларусь яв-

ляются грунтовые и артезианские подземные воды. 
Отбор проб воды из наблюдательных скважин осуществлялся филиалом «Белорусская ком-

плексная геологоразведочная экспедиция» Государственного предприятия «НПЦ по геологии», проведение 
измерений осуществлялось аккредитованной лабораторией «Центральная лаборатория» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии».  

 
Бассейн р. Западная Двина 
В бассейне р. Западная Двина в 2021 г. на физико-химический состав подземных вод были ото-

браны 4 пробы из скважин Дерновичского, Адамовского, Липовского и Пашевичского г/г постов (3 скважины 
оборудованы на грунтовые воды и 1 – на артезианские). 

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты) бассейна р. Западная Двина. В 2021 г. зна-
чительного изменения качества подземных вод не выявлено. По величине водородного показателя воды 
слабощелочные от 7,46 до 8,6 ед. По величине общей жесткости (2,43-5,03 ммоль/дм3) подземные воды в 
северо-западной части бассейна реки Западная Двина в основном средней жесткости. Среднее содержание 
основных макрокомпонентов в целом невысокое (рисунок 3.21). По результатам выполненных в 2021 г. 
наблюдений установлено, что подземные воды в основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содер-
жание сухого остатка изменялось в пределах от 155,0 до 318,0 мг/дм3, хлоридов – от 3,3 до 48,8 мг/дм3, 
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сульфатов – от <2,0 до 12,8 мг/дм3, нитрат-ионов – от <0,1 до 0,1 мг/дм3, натрия – от 1,2 до 17,1 мг/дм3, калия 
– от <0,5 до 3,8 мг/дм3, аммоний-ион – <0,1-0,7 мг/дм3. 

На основе анализа данных режимных наблюдений, установлено, что отклонений по содержанию 
основных макрокомпонентов от установленных требований не выявлено. Исключение составляет повышен-
ное содержание железа общего от 1,26 до 43,2 раза (ПДК = 0,3 мг/дм3), окисляемости перманганатной от 1,10 
до 2,14 раза (ПДК = 5,0 мг/дм3),окиси кремния в 1,1 раза (ПДК = 10,0 мг/дм3), цветности от 1,07 до 55,9 раз 
(ПДК = 20 град.), мутности от 1,4 до 9,4 раза (ПДК = 2 мг/дм3) и нитрат-ионов в 1,13 раза(ПДК = 45,0 мг/дм3). 

 
Рисунок 3.21 – Гидродинамический режим подземных вод по бассейнам р. Припять и р. Западная 

Двина 
 



45 

 

 

 



46 

 

 
Рисунок 3.22 – Среднее содержание макрокомпонентов в подземных водах бассейна р. Западная 

Двина 
 

Температурный режим подземных вод при отборе проб находился в пределах 6,0-10,0 оС.  
Гидродинамический режим подземных вод бассейна р. Западная Двина изучался на 9 гидрогео-

логических постах по 29 скважинам, из них 19 скважин оборудованы на грунтовые и 10 – на артезианские 
воды. Характеристика по уровенному режиму в бассейне р. Западная Двина представлена колебаниями 
уровней подземных вод на примере скважин Адамовского, Дерновичского, Полоцкого, Липовского и Зарубов-
щинского г/г постов (рисунки 3.22, 3.23). 

Сезонный режим уровней грунтовых вод. Грунтовые воды в пределах бассейна р. Западная 
Двина находились на глубинах от 0,26 м до 12,18 м. Наиболее высокое положение уровней грунтовых вод в 
2021 г. приходилось, в основном, на весенне-летний период (май-июнь). Далее наблюдался летне-осенний 
спад уровней грунтовых вод, продолжившийся вплоть до октября-ноября. Лишь в скважине 210 Адамовского 
г/г поста и в скважине 810 Полоцкого г/г поста отмечался осенний подъем уровней грунтовых вод, который 
связан с большим количеством выпавших осадков в августе месяце и небольшой глубиной данных скважин. 
Максимальное снижение уровенной поверхности грунтовых вод в годовом цикле 2021 г. пришлось в основном 
на август месяц. 

В целом, уровень грунтовых вод в 2021 г. в большинстве скважин на территории бассейна сни-
зился на 0,01-0,62 м. Наибольшее снижение отмечено в районе расположения скважин 204 и 281 Дернович-
ского г/г поста – на 0,6-0,62 м. Наименьшее снижение уровня воды зафиксировано в районе расположения 
Адамовского г/г поста (скважина 210). В отдельных скважинах (808 Полоцкого, 589, 594 Дерновичского г/г 
постов) уровень грунтовых вод в 2021 г. незначительно поднялся на 0,04-0,07 м. 

По сравнению с 2020 г. уровень грунтовых вод в 2021 г. практически по всему бассейну снизился 
на 0,04-0,87 м. Наибольшее снижение отмечено в районе расположения скважин 204, 207, 281 Дерновичского 
г/г поста – на 0,61-0,87 м. Наименьшее снижение уровня воды зафиксировано в районе расположения Дер-
новичского (скважина 205), Адамовского (скважина 210) и Полоцкого (скважина 810) г/г постов – на 0,04-0,09 
м.  

Годовые амплитуды колебаний уровня грунтовых вод на территории бассейна р. Западная Двина 
в отчетный период 2021 г. составили от 0,32 м (скважина 808 Полоцкого г/г поста) до 1,38 м (скважины 281 
Дерновичского г/г поста). 

Сезонный режим артезианских вод. Артезианские воды в пределах бассейна р. Западная Двина 
в период 2021 г. находились на отметках от 0,24 м выше поверхности земли (скв. 953 Полоцкого г/г поста) и 
до глубины 22,42 м (скв. 83 Адамовского г/г поста). Колебания уровней артезианских вод в пределах бассейна 
синхронны с колебаниями грунтовых вод. Это свидетельствует в первую очередь о хорошей гидравлической 
связи между водоносными горизонтами. Постепенный подъем уровней артезианских вод наблюдается с ян-
варя 2021 г., достигая максимальных отметок к апрелю-маю. Далее, как и в грунтовых водах, наблюдалось 
плавное снижение уровня подземных вод, вплоть до октября-ноября. 

В целом, уровень артезианских вод в 2021 г. в большинстве скважин на территории бассейна 
незначительно поднялся на 0,05-0,09 м. Снижение отмечено в двух скважинах района расположения Ада-
мовского (скважина 283) и Полоцкого (скважина 953) г/г постов – на 0,09-0,42 м. 

По сравнению с 2020 г. уровень артезианских вод в 2021 г. в большинстве скважин на территории 
бассейна снизился на 0,08-0,7 м. Наибольшее снижение отмечено в районе расположения скважины 953 
Полоцкого г/г поста – на 0,7 м. Наименьшее снижение уровня воды зафиксировано в районе расположения 



47 

 

Дерновичского г/г поста (скважина 289) – на 0,08 м. В то же время в районе расположения скважин 287, 288, 
290, 291 Дерновичского поста отмечается повышение уровня артезианских вод на 0,12-0,23 м. 

Годовые амплитуды колебаний уровня подземных вод на территории бассейна р. Западная 
Двина в 2021 г. составили от 0,17-0,69 м (скважины Дерновичского г/г поста) до 1,73 м (скважины 953 Полоц-
кого г/г поста). 
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Рисунок 3.23 – Графики изменения сезонного режима уровней грунтовых вод в бассейне р. За-

падная Двина 
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Рисунок 3.24 – Графики изменения сезонного режима уровней артезианских вод в бассейне р. 

Западная Двина 
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3.6. Недра (в том числе геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и 
иные условия) 

Территория Витебской области расположена на западе древней Восточно-Европейской плат-
формы в пределах Русской плиты. Геологическое строение таких платформ двухъярусное. Здесь на кристал-
лическом фундаменте, сложенном метамор- фическими и магматическими породами и имеющем архейско-
раннепротерозойский возраст, залегает платформенный чехол, в составе которого принимают участие ком-
плексы горных пород широкого стратиграфического диапазона – от верхнепротерозойских до современных 
включительно. Глубина залегания фундамента колеблется от нескольких сотен до 1800 метров и более. 

По вещественному составу в кристаллическом фундаменте в пределах Витебской области выде-
лены две гранулитовые и одна гранитогнейсовая геоструктурные области. Это Белорусско-Прибалтийский 
гранулитовый пояс, Витебский гранулитовый массив и Центрально-Белорусская (Смолевичско-Дрогичинская) 
гранитогнейсовая зона. 

Витебский гранулитовый массив занимает восточную часть Витебской области, выделен условно 
по геофизическим данным. Интенсивные магнитные аномалий дали основание предполагать присутствие 
здесь в кристаллическом фундаменте комплексов пород, аналогичных распространенным в Белорусско-При-
балтийском гранулитовом поясе. Массив имеет треугольную форму и со всех сторон ограничен глубинными 
разломами. В западной его части прослеживается широкая (10–17 км) меридиональная Чашникская зона, вы-
деляющаяся по полосе отрицательных магнитных аномалий. Она разделяет массив на два блока: западный 
(меньший) и восточный (собственно Витебский), которые сложены разными комплексами пород. 

В тектоническом отношении рассматриваемый район принадлежит к Оршанской впадине. На во-
стоке граничит с Ярцевским погребенным выступом, на севере через слабо выраженную Велижскую седло-
вину сливается с Торопецко-Вяземским прогибом, на западе соединяется с Латвийской седловиной, Вилей-
ским погребенным выступом Белорусской антеклизы, на юго-востоке — с Суражским погребенным выступом 
Воронежской антеклизы, на юге — со Жлобинской седловиной, на юго-западе — с Бобруйским погребенным 
выступом Белорусской антеклизы. Длина Оршанской впадины около 250 км, ширина от 120 до 210 км. Глубина 
залегания фундамента 800-1800 м. 

 
 

 
Рисунок 3.25 - Схема тектонического районирования Витебской области 
 
В кристаллическом фундаменте Витебской области по составу, условиям залегания и происхож-

дению горных пород выделяются вещественные образования (комплексы) трех типов: метаморфические стра-
тифицированные, ультраметаморфические и магматические нестратифицированные. Первые представляют 
собой образования, возникшие при метаморфизме осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных 
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пород, имевших первоначально пластообразное залегание. Вторые являются продуктом дальнейшего преоб-
разования метаморфических пород в условиях повышения температуры и притока флюидов, что приводило к 
их частичному плавлению. Третьи сформировались в результате кристаллизации магматических расплавов 
на глубине в виде интрузивных тел, прорывавших породы метаморфических и ультраметаморфических ком-
плексов. 

Основу стратиграфического расчленения пород кристаллического фундамента составляют стра-
тифицированные метаморфические комплексы. В зависимости от состава и характера метаморфизма пород 
в кристаллическом фундаменте Витебской области выделяются два стратифицированных комплекса: грану-
литовый и амфиболитгнейсовый. 

Образования гранулитового комплекса считаются наиболее древними породами кристалличе-
ского фундамента региона. Их предположительно раннеархейский возраст устанавливается по залеганию гра-
нулитов в основании всего разреза докембрия. По набору и происхождению пород в его составе выделяются 
щучинская серия и рудьмянская толща. 

К образованиям амфиболит-гнейсового комплекса отнесены широко распространенные на терри-
тории Витебской области, как и всей Беларуси в целом, толщи гнейсов кислого и среднего состава с горизон-
тами амфиболитов. Областям их развития соответствуют слабоинтенсивные аномалии магнитного поля. 
Вскрытая скважинами мощность разрезов комплекса обычно не превышает нескольких десятков или сотен 
метров; общая же мощность составляет порядка 3–4 км. Типоморфными минералами в его составе являются 
биотит и роговая обманка. Породы испытали метаморфизм и интенсивную гранитизацию (мигматизацию) в 
условиях амфиболитовой фации. Судя по характеру метаморфических изменений и соотношению с интрузи-
ями, возраст данного комплекса условно относится к позднему архею. 

Ультраметаморфические вещественные образования представлены эндербит-чарнокитовым, 
бластомилонитовым и мигматитгранитогнейсовым комплексами. 
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Рисунок 3.26. Геоморфологическое районирование Беларуси 

 
В платформенном чехле Витебской области выделены отложения верхнего протерозоя, палео-

зоя (кембрия, ордовика, силура, девона) и кайнозоя (четвертичной системы или квартера). 
Верхнепротерозойские отложения представлены нижнерифейским, средне-верхнерифейским, 

верхнерифейским и вендским комплексами, сложенными типичными платформенными осадками. 
Нижнерифейский комплекс (шеровичская серия) в составе гатынской и рутавечской свит распро-

странен на западе региона, вскрыт скважиной в интервале глубин 1607–1862 м на территории Смоленской 
области, вблизи российско-белорусской границы, представлен толщей красноцветных разнозернистых пес-
чаников, разделенной горизонтом с гравелитами и конгломератами. 

Средне-верхнерифейский комплекс (белорусская серия) в составе пинской и оршанской свит 
протягивается широкой полосой с юга на север. Среди отложений свит преобладают красноцветные песча-
ники и кварциты с прослоями алевролитов общей мощностью в сотни (400–650 и более) метров. 

Верхний рифей представлен лапичской свитой, характеризующейся частым чередованием в раз-
резе терригенных (песчаники, алевролиты, глины, гравийно-галечные и дресвяно-щебенчатые разности), 
карбонатнотерригенных и доломитовых пород суммарной мощностью, не превышающей 25 м. Наибольшая 
мощность рифейских пород (1066 м) установлена в Оршанской впадине. 

В вендском комплексе выделяются вильчанская, волынская и валдайская серии. Вильчанская 
серия преимущественно терригенного состава. Волынская – сложена терригенными породами горбашевской 
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свиты и вулканогенными образованиями ратайчицкой свиты. Валдайская серия состоит из песчано-глини-
стых пород лагунно-морского происхождения. Общая мощность этих осадочно-вулканогенных образований 
измеряется сотнями метров. 

Из вендского комплекса наиболее широко распространены эффузивные породы ратайчицкой 
свиты. Залегают отложения венда, в основном, непосредственно на поверхности кристаллического фунда-
мента. Их характерная черта – северо-восточное простирание. Этим они резко отличаются от вышезалегаю-
щих кембрийских отложений с отчетливо выраженным, почти широтным простиранием. 

Палеозойские отложения встречаются на всей территории Витебской области. Область распро-
странения, состав и строение их различны. Отложения кембрия, ордовика и силура образуют единый нижне-
палеозойский структурный комплекс пород терригеннокарбонатного состава, распространенный преимуще-
ственно на западе Витебской области. Среди терригенных преобладают песчаники, алевролиты и «синие 
глины» кембрия. Терригенно-карбонатные породы представлены песчано-алевролитовыми породами, из-
вестняками, мергелями и доломитами ордовика и силура. Мощность нижнепалеозойской толщи в Витебской 
области превышает несколько сот метров. В отличие от вышележащих отложений породы этой толщи 
сложно дислоцированы и разбиты многочисленными разрывными нарушениями. 

Девонские отложения распространены на всей территории Витебской области. Среди них выде-
лены нижне-, средне- и верхнедевонские осадочные образования. 

Кайнозойские отложения представлены континентальными образованиями четвертичной си-
стемы, которые на территории Витебской области сплошным чехлом покрывают более древние породы. В 
составе четвертичной толщи основное место принадлежит ледниковым и водно-ледниковым отложениям; 
подчиненное место занимают аллювиальные, озерные, болотные и другие континентальные осадки (рисунок 
25). Важнейшей чертой строения четвертичного покрова Витебской области является отсутствие нижнеплей-
стоценовых и ограниченное распространение среднеплейстоценовых отложений. Главный формообразую-
щий комплекс – это аккумуляции поозерского горизонта. 

Среднеплейстоценовые отложения на большей части территории области уничтожены эрози-
онно-экзарационными процессами и сохранились лишь в понижениях поверхности коренного субстрата. 
Здесь установлены отложения трех ледниковых и двух межледниковых горизонтов. 
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Рисунок 3.27 – Схематический разрез четвертичных отложений Витебской области (по Нацыяна-

льны атлас Беларусi, 2002) 
 
Верхнеплейстоценовые отложения. В их строении выделяются два горизонта – межледниковый 

муравинский и ледниковый поoзерский. 
Поозерский горизонт составляет 40 % и более объема стратиграфического разреза четвертич-

ной толщи региона. Он представлен ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, которые сплошным 
чехлом покрывают территорию Витебской области, лишь на отдельных участках перекрываясь голоцено-
выми накоплениями. 

Голоценовые отложения (судобльский горизонт) включают аллювиальные, озерные, болотные и 
эоловые аккумуляции. Аллювиальные отложения первых надпойменных террас развиты в долинах крупных 
рек и представлены разнозернистыми песками с преобладанием мелкозернистых мощностью до 5 м преиму-
щественно русловой фации. 

В недрах Витебской области сосредоточены значительные ресурсы минерального строитель-
ного сырья. Среди них можно назвать доломиты, кирпичные и гончарные глины, строительные пески и пес-
чано-гравийный материал, торф и сапропель. 
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3.7. Земельные ресурсы 
Данные мониторинга земельных ресурсов  Национальной системы мониторинга окружаю-

щей среды Республики Беларусь 
Мониторинг земель представляет собой систему постоянных наблюдений за состоянием земель 

и их изменением под влиянием природных и антропогенных факторов, а также за изменением состава, струк-
туры, состояния земельных ресурсов, распределением земель по категориям, землепользователям и видам 
земель в целях сбора, передачи и обработки полученной информации для своевременного выявления, 
оценки и прогнозирования изменений, предупреждения и устранения последствий негативных процессов, 
определения степени эффективности мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодо-
родия почв, защиту земель от негативных последствий. 

В структуре земельных ресурсов Республики Беларусь по видам земель по данным на 1 января 
2022 г. преобладают лесные и сельскохозяйственные земли, доля которых составляет соответственно 43,0 
% и 39,4 % (рисунок 3.28) 

 

 
Рисунок 3.28 – Состав и структура земельных ресурсов Республики Беларусь по видам земель 

по состоянию на 1 января 2022 г., % 
 
Сохраняется устойчивая многолетняя тенденция сокращения площади сельскохозяйственных зе-

мель и увеличения площади, занятой лесными землями и землями под древесно-кустарниковой растительно-
стью (насаждениями) (рисунок 3.29). 

Начиная с 2014 г. общая площадь лесных земель превышает площадь сельскохозяйственных зе-
мель. По данным на 1 января 2022 г. доля площади лесных земель в Республике Беларусь превышает долю 
площади сельскохозяйственных земель на 3,6 %. Ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных зе-
мель в последние десять лет составляет в среднем 0,1-0,5 %. При этом с 2010 г. наблюдалась тенденция 
незначительного увеличения площади пахотных земель в среднем на 0,1-0,2 % в год. В 2021 г. отмечено умень-
шение площади пахотных земель на 35,8 тыс. га. 
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Рисунок 3.29– Динамика площади сельскохозяйственных земель, лесных земель и земель под дре-

весно-кустарниковой растительностью (насаждениями) 
 
В изменении структуры земельных ресурсов Республики Беларусь по видам земель прослежива-

ются и другие многолетние тенденции (рисунок 3.30). Так, наблюдается устойчивая тенденция постепенного 
сокращения площади земель под болотами (на 22,4 % или 218,2 тыс. га по сравнению с 1992 г.). Уменьшилась 
их площадь и в 2021 г. на 29,1 тыс. га по сравнению с 2020 г. 

 

 
Рисунок 3.30 – Динамика площади земельных ресурсов Республики Беларусь по некоторым ви-

дам земель с 1992 г. по 2021 г. 
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Рисунок 3.31 – Структура земель по видам в разрезе областей по состоянию на 1 января 2022 г. 
 
3.8.  Растительный мир 
Растительный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
Древесно-кустарниковая растительность на участке строительства отсутствует, территория про-

ектируемого объекта частично покрыта газоном и иным травяным покровом.  
Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, 

на территории проектируемого объекта отсутствуют места произрастания дикорастущих растений, относя-
щихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. 

 
3.9. Животный мир 
Животный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
Проектируемый объект имеет сложившуюся инфраструктуру и в данный момент частично эксплу-

атируется. 
Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом. 

Животным мир представлен типичными для урбанизированных территорий представителями, в первую оче-
редь, таковыми являются наиболее экологически пластичные животные, особенно всеядные, и те, которые 
быстро адаптируются к городскому шуму, его микроклимату, скоплению людей. Животные занесенные в Крас-
ную книгу РБ и места гнездования птиц отсутствуют. 

 
3.10.  Природные комплексы и природные объекты 
На территории Витебской области расположены два национальных парка — Браславские озёра 

(полностью) и Нарочанский (частично), а также Березинский биосферный заповедник (частично) общей пло-
щадью 131,8 тыс. га, или 3,3 % от территории области (по этим показателям Витебская область находится 
на первом месте среди всех областей страны). В Витебской области расположено 25 заказников республи-
канского и 60 местного значения (площадь 188,9 и 57,3 тыс. га соответственно), 86 памятников природы рес-
публиканского и 162 — местного значения. На территории Витебского района расположено 3 заказника рес-
публиканского значения, 4 заказника местного значения и 3 памятника природы местного значения.  

К заказникам республиканского значения, расположенным в Витебском районе, относятся: 
− «Запольский» - биологический заказник, площадь 794,04 га; 
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− «Мошно» - биологический заказник, площадь 398,76 га; 
− «Чистик» - биологический заказник, площадь 299,98 га; 
К заказникам местного значения, расположенным в Витебском районе, относятся: 
- «Большая Лука» - биологический заказник, площадь 481,76 га; 
- «Витебский» - биологический заказник, площадь 158 га; 
- «Дымовщина» - биологический заказник, площадь 157,8 га; 
- «Придвинье» - биологический заказник, площадь 321 га; 
- «Чертова борода» - биологический заказник, площадь 58,3 га. 
Памятники природы местного значения: 
− Лужеснянский дендропарк – ботанический памятник, площадь 8,8 га; 
− Рубовский – ботанический памятник, площадь 2,1 га; 
− Суражские обнажения – геологический памятник, площадь 7,9 га. 
Ближайшим объектом особо охраняемых природных территорий является биологический заказ-

ник местного значения «Дымовщина», рассматриваемый объект расположен восточнее заказника, на рас-
стоянии 3020 метров. Границы биологического заказника «Дымовщина» утверждены решением Витебского 
областного совета народных депутатов Исполнительного комитата от 22.05.1979 г №233. 
 

 
Рисунок 3.32. Схема расположения гидрологического заказника местного значения «Дымовщина».  

 
3.11.  Физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воз-

действие, уровни шума, вибрации 
Тепловое воздействие 
Установка источников теплового воздействия, возможных оказать влияние на прилежащую тер-

риторию и объекты, не предусмотрена. Объект не является источником теплового воздействия. 
 
Электромагнитное воздействие 
Предельно допустимые уровни воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в 

диапазоне 30 кГц – 300 ГГц устанавливаются документами: СанПиН «Гигиенические требования к электро-
магнитным полям в производственных условиях», утвержденные постановлением Министерства Здраво-
охранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г №69; СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные 
излучения радиочастотного диапазона» 
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Источники вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного излучения и 
других физических факторов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и 
окружающую среду, на рассматриваемой площадке, отсутствуют. 

Оценка воздействия ЭМИ РЧ на лица, находящиеся в жилых, общественных зданиях и помеще-
ниях, подвергающихся внешнему воздействию излучения, а также на людей, находящихся на территории 
жилой застройки и в местах массового отдыха осуществляется по значению интенсивности ЭМИ РЧ. 

В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц интенсивность оценивается значениями напряженности 
электрического поля (Е, В/м) и напряженности магнитного поля (Н, А/м). 

В диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотно-
сти потока энергии (ППЭ, Вт/м2). 

К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматриваемого объекта отно-
сится все электропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромаг-
нитные излучения, которые бы превышали допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. 

 
Радиационное воздействия 
Установка источников ионизирующего излучения на проектируемом объекте не предусмотрена. 

Объект не является источником радиационного воздействия. 
В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду проектируемой площадки были 

проведены исследования РУП «Витебским ЦСМС». 
Результаты радиационно-экологических исследований на площадке строительства. 

Результаты проведения измерений мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках (протокол № 
2036-СМ от 20.02.2023 г.)  

Таблица 3.19 
Номер контрольной точки 

и обозначение ТНПА, 
устанавливающих требования к по-

казателям безопасности 

ТНПА, 
устанавливающие 

требования к методам 
проведения испытаний 

Наименование по-
казателей 

безопасности, 
единица измере-

ния 

Фактическое 
значение 

Требования 
к показате-

лям объекта 
испытаний 
по ТНПА 

1 2 3 4 5 

Точка № 1 
Точка № 2 
Точка № З 
Точка № 4 
Точка № 5 
Точка № 6 
Точка № 7 
Точка № 8 
Точка № 9 

Точка № 10 
Точка № 11 
Точка № 12 
Точка № 13 
Точка № 14 
Точка № 15 
Точка № 16 
Точка № 17 
Точка № 18 
Точка № 19 
Точка № 20 
Точка № 21 
Точка № 22 
Точка № 23 
Точка № 24 
Точка № 25 
Точка № 26 
Точка № 27 
Точка № 28 
Точка № 29 
Точка № 30 
Точка № 31 
Точка № 32 

ТКП 45-2.03-134-2009 
МВИ. ГМ. 1906-2020 

Мощность 
эквивалентной 
дозы гамма-излу-
чения, мкЗв/ч 

0,065±0,013 
0,065±0,013 
0,063±0,013 
0,065±0,013 
0,064±0,013 
0,063±0,013 
0,064±0,013  
0,063±0,013 
0,064±0,013 
0,065±0,013 
0,062±0,012 
0,066±0,013 
0,062±0,012 
0,064±0,013 
0,064±0,013 
0,063±0,013 
0,065±0,013 
0,059±0,012 
0,061±0,012 
0,063±0,013 
0,066±0,013 
0,066±0,013 
0,063±0,013 
0,064±0,013 
0,062±0,012 
0,064±0,013 
0,065±0,013 
0,065±0,013 
0,064±0,013 
0,063±0,013 
0,066±0,013 
0,062±0,012 

Не более 0,3 
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Точка № 33 
Точка № 34 
Точка № 35 

Санитарные нормы и правила «Тре-
бования к обеспечению радиацион-
ной безопасности 
персонала и населения при осу-
ществлении деятельности по ис-
пользованию атомной энергии и ис-
точников ионизирующего излуче-
ния», утв. Постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики 
Беларусь 31.12.2013 № 137 

0,064±0,013 
0,059±0,012 
0,066±0,013 

Средне арифметическое значе-
ние мощности эквивалентной 
дозы гамма-излучения на участке 
застройки ,мк3в/ч 

0,064±0,013 

 Максимальное значение мощно-
сти эквивалентной дозы  гамма-
излучения на участке застройки 
,мк3в/ч 

0,066±0,013 

 
Результаты проведения измерений плотности потока радона с поверхности грунта  

Таблица 3.20 
Номер контрольной точки 

и обозначение ТНПА, 
устанавливающих требования к пока-

зателям безопасности 

ТНПА, 
устанавливающие 

требования к методам про-
ведения испытаний 

Наименование по-
казателей 

безопасности, 
единица измерения 

Фактическое 
значение 

Требования к 
показателям 

объекта испы-
таний по 

ТНПА 
1 2 3 4 5 

Точка № 1 
Точка № 2 
Точка № З 
Точка № 4 
Точка № 5 
Точка № 6 
Точка № 7 
Точка № 8 
Точка № 9 

Точка № 10 
Точка № 11 
Точка № 12 
Точка № 13 
Точка № 14 
Точка № 15 
Точка № 16 
Точка № 17 
Точка № 18 
Точка № 19 
Точка № 20 
Точка № 21 
Точка № 22 
Точка № 23 
Точка № 24 
Точка № 25 
Точка № 26 
Точка № 27 
Точка № 28 
Точка № 29 
Точка № 30 
Точка № 31 
Точка № 32 
Точка № 33 

ТКП 45-2.03-134-2009 
МВИ. МН 1111-99 

Плотность потока ра-
дона с поверхности 
грунта, мБк/(м2• с) 

33,0 
34,2 
30,6 
30,1 
31,8 
32,2 
30,0 
30,1 
29,6 
30,4 
31,6 
30,7 
31,8 
33,6 
36,7 
30,8 
28,9 
30,4 
34,7 
33,6 
33,8 
33,0 
29,3 
34,1 
31,5 
30,2 
30,3 
31,1 
29,9 
30,5 
27,6 
30,2 
31,1 

не более 80 
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Санитарные нормы и правила «Тре-
бования к обеспечению радиацион-
ной безопасности персонала и насе-
ления при осуществлении деятельно-
сти по использованию атомной энер-
гии и источников ионизирующего из-
лучения», утв. Постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь 31.12.2013 № 137 

Среднее значение плотности 
потока радона с поверхности 
грунта, мБк/(м2*с) 

31,4 

 
Заключение: плотность потока радона с поверхности грунта и мощность дозы гамма-излуче-

ния на обследованном участке в пределах проектируемого объекта «Возведение площадки для работы 
мобильных установок по использованию отходов п о ул. 3-я Чепинская, 41Б/5, в г. Витебске» соот-
ветствуют требованиям Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасно-
сти персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источ-
ников ионизирующего излучения» (п.232), утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 31.12.2013 № 137 для жилых домов и зданий социально-бытового назначения.  

Проектирование радонозащиты не требуется. 
 
Протокол испытаний № 2024-СМ от 20.02.2023 

Таблица 3.21 
Шифр образцов (проб), 

наименование или обозна-
чение ТНПА, устанавлива-
ющих требования к пока-

зателям безопасности  

ТНПА, устанавливаю-
щие требования к ме-
тодам проведения ис-

пытаний  

Наименования показате-
лей безопасности, еди-

ница измерения 

Требования к по-
казателям объ-
екта испытаний 

по ТНПА  

Физическое воз-
действие  

1 2 3 4 5 

Образец 2024/1  
ГОСТ 30108-94 

 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная  
эффективная  
активность  
естественных  
радионуклидов, 
Бк/кг 

до 370-1 класс 79,1±9,3 
79,7±9,3 
80,0±9,1 
79,8±9,6 

Аэфф.м= 90,8 

Образец 2024/2 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная  
эффективная  
активность  
естественных  
радионуклидов, 
Бк/кг 

до 370-1 класс 76,7±9,2 
79,3±9,0 
77,7±9,1 
77,8±9,4 
82,3±9,0 

 Аэфф.м = 90,2 

Образец 2024/3 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная  
эффективная  
активность  
естественных  
радионуклидов, 
Бк/кг 

до 370-1 класс 80,5±9,0 
79,1±9,3 
76,0±9,3 
79,1±9,1 
79,1±8,9 

 Аэфф.м = 89,9 

Образец 2024/4 
ГОСТ 30108-94 

ГОСТ 30108-94 
МВИ. МН 1120-99 

Удельная  
эффективная  
активность  
естественных  
радионуклидов, 
Бк/кг 

до 370-1 класс 84,8±7,4 
83,2±8,2 
81,0±7,4 
77,1±7,1 
76,2±7,2 

Аэфф.м = 94,0 

Заключение: Образцы 2024/1-2024/4 – по проверенным показателям соответствует ГОСТ 
30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности есте-
ственных радионуклидов» для материалов I класса. 
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3.12. Обращение с отходами 
Система обращения с отходами на объекте 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природо-

охранного законодательства, изложенных в статьях 21 и 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с 
отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З, а также соблюдение следующих принципов: 

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов 
и класса опасности опасных отходов; 

- нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов хранения и 
лимитов захоронения отходов производства; 

- применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами; 
- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению 

при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды; 
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 
- экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 
- платность размещения отходов производства; 
- ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами; 
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью 

граждан, имуществу; 
- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимате-

лям, доступа к информации в области обращения с отходами. 
Отходы передаются на объекты по использованию отходов, выбираемые согласно реестру объ-

ектов по использованию отходов http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri 
 
Обращение с отходами, образующимися в процессе строительства объекта. 
Отходы, образующиеся в процессе строительства, подлежат сбору в санкционированных местах 

сбора. Обращение с отходами должно вестись с учетом требований, установленных в утвержденной инструк-
ции по обращению с отходами производства. Отходы подлежат раздельному сбору, учету и передаче на ис-
пользование/захоронение в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Обращение с отходами производства в период эксплуатации. 
В соответствии с законодательством РБ предусмотрен раздельный сбор отходов с сортировкой 

отходов, предназначенных для использования, захоронения. 
Отходы, подлежащие использованию специализированными предприятиями, собираются в ме-

стах временного хранения отходов в соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства. Для 
раздельного сбора отходов предусмотрена установка контейнеров для каждого вида отходов в зоне времен-
ного хранения отходов производства и при накоплении транспортной единицы отходы передаются на объект 
по использованию отходов, выбранный согласно реестру объектов по использованию отходов, согласно усло-
виям договора. 

Отходы, подлежащие захоронению, собираются в раздельные металлические контейнеры с 
плотно закрывающимися крышками на площадке для сбора отходов, которая должна иметь удобный подъезд, 
водонепроницаемое покрытие и сплошное ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5м и содержаться в 
чистоте. 

 
3.13 Социально-экономические и иные условия 
В городе Витебске на 1 января 2022 года численность населения составляет 360 419 чел., из них: 

16,1% – моложе трудоспособного возраста, 60,4% – трудоспособного возраста, 23,5% – старше трудоспособ-
ного возраста. 

Город Витебск является 4-ым по численности населения городом Беларуси. 
Наиболее интенсивно население города Витебска росло после Великой Отечественной войны, 

достигнув к 1964 году довоенного уровня. В настоящее время наблюдается также еже- годный рост общей 
численности населения за счет миграционных потоков. Ежегодный миграционный прирост составляет более 
1000 человек. 

По половому признаку в общей численности населения города мужчины составляют 44,3%, жен-
щины – 55,7%. То есть на 1000 мужчин приходится 1164 женщин. 
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За последние годы достигнуто устойчивое снижение младенческой и детской смертности, смерт-
ности лиц трудоспособного возраста среди жителей города Витебска. 

Младенческая смертность составила 3,2 на 1000 родившихся живыми при целевом показателе по 
госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020 год – 3,4 промилле. 

Детская смертность составила 29,5 на 100 000 детей при целевом показателе по госпрограмме 
«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020год – до 40,5 промилле. 

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 1,6 на 1000 трудоспособного населения при 
целевом показателе по госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020год – 3,8 
промилле. 

Плотность населения города Витебска составляет 2808 чел./км2. Национальный состав: 
- беларусы – 80,47%, 
- русские – 12,67%, 
- украинцы – 1,31%, 
- другие – 5,55%. 
 
Основные социально-экономические показатели Витебской области (на основании дан-

ных Главного статистического управления Витебской области) 
Таблица 3.22 

Валовой региональный продукт, 
 млн. руб. 13 925,5 

Производительность труда по валовому региональному продукту1), руб. 26 175,5 

Продукция сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий), 
млн. руб.  3 317,8 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 2 544,1 

Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных орга-
низациях, 
тыс. т   

зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в первоначально оприходован-
ном весе на 01.11 1 058,9 

картофель на 01.11 65,2 

овощи открытого грунта на 01.11 11,1 

производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) 187,4 

производство молока 602,1 

производство яиц, млн. шт. 331,2 

Продукция промышленности, 
 млн. руб. 17 206,8 

Запасы готовой продукции на конец периода   

млн. руб. 949,2 

в % к среднемесячному объему промышленного производства 65,2 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции,  % 26,6 

Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 1 942,5 

строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) 1 005,2 

затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств 631,6 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования,  
 тыс. кв. м общей площади 207,2 
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с государственной поддержкой 83,4 

Грузооборот, млн. т.км 1 312,2 

Перевезено пассажиров, млн. человек 124,4 

Пассажирооборот, млн. пасс.км 998,4 

Оптовый товарооборот, млн. руб. 13 496,6 

Розничный товарооборот, млн. руб. 5 569,4 

Товарооборот общественного питания, млн. руб. 272,1 

Валовой региональный продукт, 
 млн. руб. 13 925,5 

Производительность труда по валовому региональному продукту, руб. 26 175,5 

 
Перечень крупнейших предприятий города Витебска: 
1. Производители машин и различного оборудования 

- ОАО «Вистан» (производство металлорежущих и деревообрабатывающих станков, 
станков с числовым программным обеспечением); 

- ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» (производство электро- 
измерительных приборов и средств); 

- ОАО завод «Визас» (производство металлорежущих и деревообрабатываю-щих 
станков, станков с числовым программным управлением); 

- ОАО «Витязь» (производство телевизоров, DVD проигрывателей, пылесосов, мед- 
техники, тротуарной плитки, бордюрного камня, пенополистирольные блоки); 

- ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (производство конденсаторов, ре-
зисторов, терморезисторов, воздухонагревательные устройства промышленного и 
бытового назначения, плиты полистирольные); 

- ООО «ПО «Энергокомплект» (производство кабеля силового напряжением 0,66, 1, 
6, 10, 35, 110 кВ, проводов различного назначения); 

- ОАО «Витебский мотороремонтный завод» (ремонт тракторно-комбайновых двига-
телей, производство сельскохозяйственной техники). 

2. Легкая промышленность 
- ОАО «Знамя Индустриализации» (производство швейных изделий); 
- ОАО «Витебские ковры» (производство ковров и ковровых изделий); 
- Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (участники хол- динга: 

ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания 
«Марко», УП «СанМарко», ОАО «Красный Октябрь», УП «ВитМа», УП 
«Витебский меховой комбинат» – производство обуви, кожгалантереи, меха и швей-
ных изделий из него); 

- СООО «Белвест» (производство обуви кожаной). 
3. Пищевая промышленность 

- ОАО «Витебский мясокомбинат» (производство мясных и колбасных изделий); 
- ОАО «Молоко» (производство цельномолочной продукции, сухого обезжиренного 

молока, твердых сыров, казеина и казеината натрия); 
- ОАО «Витебскхлебпром» (производство хлебобулочных и кондитерских изделий); 
- КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» (производство кондитерских изделий); 
- ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» (производство масла рапсового); 
- ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье» (производство водки и ли- 

кероводочных изделий, коньяка). 
4. Производители строительных материалов 

- ОАО «Керамика» (производство строительного кирпича и труб керамических); 
- ОАО «Доломит» (производство доломитовой муки и материалов строительных не- 

рудных); 
- Филиал «СЖБ-3» ОАО «Кричевцементношифер» (производство железобетонных 
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конструкций, строительного раствора); 
- Структурное подразделение «Горизонт» ОАО «Жилстрой» (производство железо- бе-

тонных конструкций, стеновых крупных бетонных и силикатных блоков, бетона и стро-
ительного раствора). 

5. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
- ОАО «Витебскдрев» (производство древесноволокнистых и древесностружечных 

плит, деловой древесины, пиломатериалов, блоков дверных и оконных); 
- ЧПУП «Витебская лесопилка» (производство пиломатериалов). 

6. Производители пластмассовых изделий 
- ООО «Альянспласт» (производство тары из полипропилена). 

7. Химическая и фармацевтическая промышленность 
- ООО «Рубикон» (производство лекарственных средств); 
- Иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных» (производство 

средств ухода за животными, ветеринарных препаратов). 
 
Здоровье населения 
Для оценки состояния здоровья населения, наряду с демографическими показателями, использу-

ется его заболеваемость. Уровень здоровья населения в реальной степени зависит от социальных факторов 
и воздействия внешних факторов риска. От 49 до 53 % здоровья определяется образом жизни. Образ жизни 
имеет ряд факторов риска, которые по значимости распределены следующим образом: злоупотребление та-
баком, несбалансированное питание, употребление алкоголя, вредные условия труда, адинамия, гиподина-
мия, стрессовые ситуации, плохие материально-бытовые условия, употребление психоактивных веществ, 
злоупотребление лекарственными средствами, непрочность семей, одиночество, низкий уровень культуры. 

Таблица 3.23 

Группа болезней  Витебская 

Всего случаев, в том числе: 899 644 

Инфекционные и паразитарные болезни  32 125 

Новообразования  13 475 

Болезни крови, кроветворных органов  1 725 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  8 745 

Психические расстройства, расстройства поведения  14 734 

Болезни нервной системы  6 295 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  32 093 

Болезни уха и сосцевидного отростка  24 582 

Болезни системы кровообращения 33 749 

Болезни органов дыхания  502 649 

Болезни органов пищеварения  18 759 

Болезни кожи и подкожной клетчатки  18 759 

Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани  44 868 

Болезни мочеполовой системы  37 916 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 788 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 63 398 

 
Заболеваемость населения (в возрасте от 0 до 17 лет) по основным группам болезней по Ви-

тебской области за 4 квартал 2020 г. (число зарегистрированных случаев заболеваний с впервые уста-
новленным диагнозом, единиц) 

Таблица 3.24 

Группа болезней Витебская 

Всего случаев, в том числе: 317 987 

Инфекционные и паразитарные болезни  9 601 

Новообразования  180 

Болезни крови, кроветворных органов  988 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  604 

Психические расстройства, расстройства поведения  897 

Болезни нервной системы  798 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  8 399 
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Болезни уха и сосцевидного отростка  6 515 

Болезни системы кровообращения 483 

Болезни органов дыхания  266 651 

Болезни органов пищеварения  3 219 

Болезни кожи и подкожной клетчатки  4 398 

Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани  1 383 

Болезни мочеполовой системы  2 666 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения  682 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  8 780 

Качество жизни в настоящее время рассматривается как интегральная характеристика взаимо-
действия человека с социальными, физическими, психологическими и эмоциональными факторами среды 
обитания. 

При этом качество жизни выступает связующим звеном влияния среды обитания на формирова-
ние здоровья населения. Управляя качеством среды обитания, мы повышаем качество жизни, тем самым 
управляем формированием здоровья населения. 

Общество, обеспечивая устойчивое развитие, увеличивает объемы общественного продукта и 
получает прибыль, которая расходуется в интересах населения. Однако без сохранения и восстановления 
трудовых ресурсов устойчивое развитие не достижимо. Для этого значительную часть прибыли необходимо 
потратить на снижение заболеваемости и смертности населения и укрепление его здоровья. Эффект восста-
новления трудовых ресурсов станет возможным, если общество в приоритетном порядке направит расходы 
на улучшение качества жизни (развитие социального сектора, рост уровня, улучшение уклада и стиля жизни), 
что обеспечит социальную уверенность и благополучие населения. Это ведет к снижению заболеваемости и 
смертности населения, укреплению его здоровья и, в конечном итоге, сохранению и восстановлению трудо-
вых ресурсов. 

 
Историко-культурная ценность территории 
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной цен-

ности. 
3.14 Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планиру-

емой деятельности 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – 

Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция 
призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного со-
трудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она 
применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде 
в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и 
мониторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изме-
нения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой 
расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для 
окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий 
для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воз-
духа, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов. 

Объект не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, тре-
бующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на 
окружающую среду. Объект не входит в перечень критериев оказывающих значительное вредное трансгра-
ничное воздействие указанных в Добавлении III к Конвенции, содержащий общие критерии, помогающие в 
определении экологического значения видов деятельности, не включенных в Добавление I. 

Трансграничное воздействие отсутствует. Воздействие проектируемого объекта будет в преде-
лах предельно-допустимых концентраций в границах зоны воздействия (локализована у источника выбро-
сов). Источники воздействия не располагаются полностью или частично в районах, находящихся под юрис-
дикцией иных государств, следовательно процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, 
касающиеся трансграничного воздействия.  
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4. Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды 
Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду связаны с эксплуатаци-

онными воздействиями – функционированием объекта. Критерием существенной значимости таких воздей-
ствий является безопасность жизни и здоровья человека, сохранность природных экосистем. 

 
4.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
4.1.1 Существующие источники выбросов. 
На проектируемой производственной площадке отсутствуют существующие источники выбро-

сов. 
 
4.1.2 Проектируемые источники выбросов 
Источник № 6001 - Площадка для организации работы мобильного комплекса по переработке 

минеральных отходов (S=88,5м²), площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м². 
Источниками выделения будут являться: 

• Процесс дробления, просеивания (дробильный и просеивающий ковши на базе экскава-
тора Komatsu PC200LC-8M); 

• Место тяготения мобильных источников - производственные работы (работа экскаватора 
Komatsu PC200LC-8M); 

• Процесс  пересыпки и хранения готовой продукции; 
• Место тяготения мобильных источников - погрузочные работы  (работа экскаватора 

Komatsu PC200LC-8M); 
• Место тяготения мобильных источников (грузовое авто). 

Источник № 6002 - Площадка для накопления строительных отходов для производства готовой 
продукции, 

S=1517,2м², площадка накопления лома и черного металла, S=36,4 м2. 
Источниками выделения будут являться: 

• Процесс  пересыпки и хранения отходов; 
• Место тяготения мобильных источников (разгрузка отходов - грузовой авто); 
• Место тяготения мобильных источников - погрузочные работы (работа экскаватора 

KomatsuWD97 S2); 
• Место тяготения мобильных источников (загрузка лома и черного металла - грузовой 

авто). 
Источник № 6003 - Площадка для организации работы дробилки, S=128,0м², площадка для 

накопления древесных отходов, S=177,0м², площадка для хранения готовой продукции (топливная 
щепа),S=370,0м². 

Источниками выделения будут являться: 
• Процесс дробления : Рубильная машина (дробилка по дереву) мод. JenzHem 420Z (ана-

лог); 
•  Место тяготения мобильных источников: работа Рубильной машины (дробилка по де-

реву) мод. JenzHem 420Z на базе трактора Valtra N-191 h (аналог); 
• Место тяготения мобильных источников: работа по загрузке отходов в приемный лоток с 

помощью погрузчика KomatsuWD97 S2 (аналог); 
• Процесс  пересыпки и хранения отходов; 
• Работа бензопилы; 
• Место тяготения мобильных источников (разгрузка отходов - грузовой авто); 
• Процесс  пересыпки и хранения готовой продукции; 
• Место тяготения мобильных источников: работа по загрузке готовой продукции в грузо-

вой авто с помощью погрузчика KomatsuWD97 S2 (аналог); 
• Место тяготения мобильных источников (загрузка готовой продукции - грузовой авто). 

Источник № 6004 - Площадка для установки автовесов, S=38,5м² (отходы). 
Источниками выделения будут являться: 

• Место тяготения мобильных источников (грузовой авто). 
Источник № 60005 – Автостоянка 
Источниками выделения будут являться: 
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• Место тяготения мобильных источников. 
Источник №0001. Очистные сооружения ливневого стока (высота 2 м, диаметр 0,1 м) 

• ЛОС: комбинированнный песко-нефтеотделитель.  
 

Качественные и количественных характеристики выбросов загрязняющих веществ от источников 
выбросов, а также их параметры, приведены в таблице параметров выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух (приложение 1). 

 
Обобщенные данные о выбросах ЗВ в атмосферный воздух от источников выбросов  
объекта, в том числе после реализации проектных решений 

 
Таблица 4.1 

код Наименование ЗВ 
проектируемое положение 

существующее 
положение 

после реализа-
ции решений, 

принятых проек-
том 

г/с т/год т/год т/год 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,009717 0,045534 - 0,045534 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,052441 0,279338 - 0,279338 

0602 Бензол 0,000438 0,006180 - 0,006180 

0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,000040 0,000565 - 0,000565 

2936 Пыль древесная 0,056427 0,387835 - 0,387835 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 20-70 % 
двуокиси кремния 

0,170096 0,591314 
- 

0,591314 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 

0,008324 0,034607 
- 

0,034607 

0621 Толуол (Метилбензол) 0,000329 0,004636 - 0,004636 

2754 Углеводороды предельные алифатического 
ряда С11-19 

0,003037 0,026992 
- 

0,026992 

0401 Углеводороды предельные алифатического 
ряда С1-С10 

0,049619 0,391268 
- 

0,391268 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,156157 0,413035 - 0,413035 

0328 Углерод черный (Сажа) 0,013407 0,041856 - 0,041856 

ИТОГО: 0,520033 2,223159 - 2,223159 

округление значений до 3 знака 0,520 2,223 - 2,223 

 
Валовый выброс проектируемых источников составит 2,223 т/год. 
 
Проектом не предусмотрены источники выбросов, для которых устанавливаются пре-

дельные значения концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (нормы 
выбросов), в соответствии с экологическими нормами и правилами ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 
«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 

 
Проектируемый объект не относится к объектам (Таблица Е.25 ЭкоНиП), для которых соблюде-

ние установленных норм выбросов должно контролироваться посредством проведения непрерывных (квази-
непрерывных) (далее – непрерывных) измерений с использованием автоматизированных систем контроля 
за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. 

 
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для про-

ектируемых источников 
На производственной площадке реализованы процессы пересыпки и хранения насыпных ма-

териалов на источниках №№ 6001, 6002, 6003, которые не включены в «Перечень объектов воздействия 
на атмосферный воздух, источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» приложения 2 Постановления Минприроды от 
19.10.2020 №21. Данные процессы источников 6001, 6002, 6003 подлежат нормированию. 

Выбросы ЗВ от источников №№ 6001, 6002, 6003,6004, 6005, связанные с выбросами загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов, согласно «Инструкции о 
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порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утв. 
пост. Минприроды от 23.06.2009 №43, не подлежат нормированию. 

Источник 0001 не включен в «Перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, источни-
ков выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух» приложения 2 Постановления Минприроды от 19.10.2020 №21. Источник№0001 под-
лежит нормированию.  

Для загрязняющих веществ, находящихся в твердом агрегатном состоянии при н.у., 
за исключением загрязняющих веществ 1-го класса опасности норматив устанавливается в соответ-
ствии с частью третьей пункта 11 Инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной постановлением Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23.06.2009 № 43, по загрязняющему веще-
ству с кодом 2902 «твердые частицы (недифференцированная, по составу пыль/ аэрозоль)». 

 
Категория объекта воздействия на атмосферный воздух 
Расчет категории объекта воздействия на атмосферный воздух выполнен в соответствии с тре-

бованиями «Инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определен-
ным категориям», утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. №30 

Производственная площадка является объектом воздействия на атмосферный воздух, относя-
щимся к IV (четвертой) категории. 

 
4.1.3.  Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
На проектируемой производственной площадке отсутствуют существующие источники выбро-

сов. 
Проектом предусмотрена организация 6 стационарных источников, в том числе: 
- стационарные неорганизованные источники выбросов – 5 ед, из них места тяготения мобиль-

ных источников выбросов – 5 ед; 
- стационарные организованные источники выбросов – 1 ед. 
После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта валовый выброс составит 2,223 т/год. 
 
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух оценивается путем прогноза 

уровня его загрязнения в условиях эксплуатации. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов 
загрязняющих веществ, поступающих от всех проектируемых источников и источников, функционирующих 
после введения объекта в эксплуатацию, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с 
определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны. 

Расчет выполнялся на летний период. 
Для расчета рассеивания было определено 8 расчетных (контрольных) точек на границе сани-

тарно-защитной зоны (по румбам) и 11 точек на границе жилой застройки. 
Таблица 4.2 

Код Координаты (м) Высота (м) Тип точки Наименование расчетной точки 

X Y 

1 75,50 245,90 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Север 

2 270,50 119,70 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Северо-восток 

3 291,59 24,00 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Восток 

4 195,79 -227,00 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Юго-восток 

5 63,79 -277,20 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Юг 

6 -156,90 -145,29 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Юго-запад 

7 -178,50 -14,50 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Запад 

8 -99,99 149,00 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Северо-запад 

9 290,90 392,80 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 177 

10 542,00 -23,20 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 106 

11 582,90 -116,70 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 98Г 

12 345,60 -135,70 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Чепинская, 5 

13 297,50 -280,20 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, 3-я Чепинская, 36 

14 238,30 -376,50 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, 5-я Чепинская, 15 

15 -106,90 -642,30 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Сквозная, 51 
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16 -603,90 -285,30 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, 8-я Чепинская, 52 

17 -588,20 576,40 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2Г 

18 -319,60 709,60 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2А 

19 12,69 240,40 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Транспортная, 2 

 
По результатам расчета рассеивания превышений ПДК в расчетных точках и в границах СЗЗ не 

установлено, максимальные уровни приведены в таблице (летний период).  
Таблица 4.3 

Код 
Наименование загрязняющего веще-

ства (код) 

Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха в долях ПДК.  

На границе жи-
лой зоны без 
учета фона 

На границе жи-
лой зоны с уче-

том фона 

На границе СЗЗ 
без учета фона 

На границе СЗЗ 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,40 0,12 0,44 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,83Е-03 Нет данных по 
фону 

0,01 Нет данных по 
фону 

0328 Углерод черный (Сажа) 0,03 Нет данных по 
фону 

0,04 Нет данных по 
фону 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,01 0,07 0,01 0,07 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угар-
ный газ) 

0,02 0,27 0,02 0,27 

0401 Углеводороды предельные алифати-
ческого ряда С1-С10 

1,35Е-03 Нет данных по 
фону 

1,50Е-03 Нет данных по 
фону 

0602 Бензол 0,01 0,01 0,01 0,01 

0621 Толуол (метилбензол) 7,57Е-04 Нет данных по 
фону 

7,82Е-04 Нет данных по 
фону 

2754 Углеводороды предельные алифати-
ческого ряда С11-19 

2,57Е-03 Нет данных по 
фону 

2,90Е-03 Нет данных по 
фону 

2902 Твердые частицы (недифференциро-
ванная по составу пыль/аэрозоль) 

0,40 0,66 0,56 0,82 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: менее 70 

0,34 Нет данных по 
фону 

0,45 Нет данных по 
фону 

2936 Пыль древесная 0,07 Нет данных по 
фону 

0,11 Нет данных по 
фону 

Вещества, по которым расчет рассеивания не целесообразен 

0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-
ксилол) 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности 
расчетов 

Группы суммации 

6009 
Азот (IV) оксид (0301), сера диоксид 
(0330) 

0,09 0,47 0,14 0,52 

6046 
Углерод оксид (0337), пыль неоргани-
ческая (2908) 

0,35 
Нет данных по 

фону 
0,45 

Нет данных по 
фону 

 
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного 

воздуха, с учетом фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загряз-
няющих веществ не превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нор-
мативов») 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение степени воздействия дан-
ного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных мето-
дических и нормативных документов: 

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-
бросах предприятий (ОНД-86). 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Экологические нормы и правила 
При проведении расчета рассеивания учитывались требования пункта 8.1. ТКП 17.02-08-2012 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И ПОДГОТОВКИ ОТ-
ЧЕТА «Расчеты рассеивания загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, выполняются:  

- отдельно по каждому загрязняющему веществу; 
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- по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состоя-
ние, при этом в расчетах учитываются фоновые концентрации загрязняющего вещества «твердые частицы 
суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902). Расчетные максимальные призем-
ные концентрации загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, сопоставляются с уста-
новленными нормативами качества атмосферного воздуха: 

- отдельно по каждому загрязняющему веществу; 
- по веществу «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэро-

золь) (код 2902)». 
 
4.2. Воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды 
Водопотребление в рамках разрабатываемого проекта отсутствует. 
К основным видам потенциального воздействия проектируемого объекта на поверхностные и 

подземные воды относятся: 
- проливы горюче-смазочных материалов из автотранспорта; 
- загрязнение территории в результате несанкционированного хранения отходов. 
Для контроля качества очистки стока предусмотрено устройство колодцев в местах отбора сточ-

ных вод для проведение контроля стоков до и после очистки. Для своевременного принятия мер по обеспе-
чению качества очищения стоков и возможного выявления нарушений технологических процессов предпри-
ятия и/или аварийных ситуаций. 

Для временного хранения отходов предусматривается организация площадок с водонепроница-
емым покрытием и обращение в соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства. 

Для обеспечения минимизации негативного влияния на поверхностные и подземные воды необ-
ходимо строгое  соблюдение технологических процессов производства и правил хранения отходов, контроле 
исправности технологического оборудования и инженерных сооружений. 

 
4.2.1. Существующие системы водоснабжения и канализации 
На территории площадки строительства имеются инженерные сети: 
- законсервированный питьевой водопровод диаметром 108 мм, выполненный из стальных труб; 
- законсервированные сети бытовой канализации диаметром 100-200 мм, из керамических труб; 
- законсервированные тепловые сети; 
- действующие сети ливневой канализации диаметром 200-300 мм, из керамических труб. 
- действующий питьевой водопровод диаметром 100 мм, выполненный из чугунных труб. На дан-

ной сети расположены колодцы и пожарные гидранты; 
 
4.2.2. Проектируемые системы водоснабжения и канализации 
В соответствии с количеством сточных вод различных категорий, характеристикой загрязнений 

проектируются следующие системы канализации: 
- дождевая канализация. 
 
Наружная система дождевой канализации  
Дождевой сток с проектируемой площадки по спланированному рельефу поступает на площадку 

накопления строительных отходов, которая выполнена из водонепроницаемого покрытия. С данной пло-
щадки через проектируемый лоток дождевой сток отводиться в дождеприемный колодец и далее в проекти-
руемые внутриплощадочные сети дождевой канализации. По сетям дождевой сток самотеком поступает на 
очистные сооружения. 

Расчетный расход дождевых вод с территории проектируемой площадки составляет 66,7л/с 
(qcal=43,3л/с). 

В соответствии с требованиями СН 4.01.02-19 предусматривается очистка наиболее загрязнён-
ной части поверхностного стока (70% годового объема) что составляет 10,0л/с. 

В проекте принят комбинированный песко-нефтеотделитель БОС-Р Дождь производительно-
стью 10л/с. Очистное сооружение представляет собой цилиндрическую емкость диаметром 1200мм, высотой 
2100мм. 
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Схема очистки принята следующая. 
В песко-нефтеуловителе имеется две зоны очистки дождевой сточной воды: в первой происхо-

дит гашение напора и первая ступень очистки: осаждение взвешенных минеральных веществ, песка и других 
твердых предметов. Далее очищенная вода самотеком поступает во вторую зону очистки, где происходит 
вторая ступень очистки - выделение нефтепродуктов. После прохождения второй ступени очистки, очищен-
ные дождевые воды самотёком поступают через колодец отбора проб в сеть существующую семь дождевой 
канализации. 

Периодически по мере накопления, осуществляется удаление шлама и нефтепродуктов из 
песко-нефтеуловителя автоилососом.  

После очистки очищенный сток, через колодец отбора проб, поступает в проектируемые сети и 
отводится в городскую сеть ливневой канализации диаметром 300 мм. 

Колодец отбора проб принят BelECOline OP 1 с диаметром подводящих патрубков DN160 и пред-
ставляет собой пластиковый колодец диаметром 1324 мм. 

Оборудование для очистки в проекте принято в качестве аналога и будет определяться на осно-
вании результатов тендерных торгов. 

При устройстве дожеприемников предусматривается отстойная часть 600 мм, для задержания 
крупного мусора и других крупных предметов в дождевом стоке. 

Комбинированный песко-нефтеуловитель оборудован обводной линией, поэтому проектом не 
предусматривается устройство колодца-распределителя. 

Концентрации загрязнений в дождевой воде, принятая в расчет составляет: 
- взвешенные вещества – до 2000 мг/дм3; 
- нефтепродукты – 18 мг/дм3; 
- БПК5 – до 65 мгО2/дм3. 
Концентрации загрязнений в очищенной воде составляет: 
- взвешенные вещества – до 20 мг/дм3; 
- нефтепродукты – до 0,30 мг/дм3; 
- БПК5 – до 4 мгО2/дм3. 
Годовой объем дождевых вод составляет 1633,05м3. 
Внутриплощадочные сети дождевой канализации проектируются из ПВХ труб по СТБ ЕН 1401-

1-2005 SN4 диаметром 200-250 мм. 
На проектируемых сетях предусматривается устройство ж/б колодцев по СТБ 1077-97, а также 

дождеприемные колодцы по ТПР 902-09-46.88 альбом 2. 
 
Спецификация: 
- Производительность: 10л/сек 
- Корпус из полимербетона: 

• класс прочности с40/50 

• класс водонепроницаемости W12 

• класс морозостойкости F300 
- Технологичные блоки: 

• Коалесцентный модуль; 
-Полный/Рабочий объём: 1,35м3/1,1м3. 
 
4.3. Воздействие на недра (в том числе геологические, гидрологические, инженерно-гео-

логические и иные условия) 
Глубина залегания фундаментов и прокладки инженерных сетей менее 5 метров, воздействие 

на недра исключено. 
Проектом предусматривается благоустройство территории, в том числе озеленение всех площа-

дей в границах работ не занятых под застройку и покрытия, укладка цементобетонных и асфальтобетонных 
покрытий для проездов и размещения технологического оборудования, покрытия водонепроницаемые, что 
предотвращает воздействие на недра. 
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4.4. Воздействие на земельные ресурсы 
Изменение почвенного покрова и земель территории объекта, в первую очередь может быть свя-

зано: 
- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- с хранением и вывозом отходов; 
- с водоотведением; 
- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их 

химическому загрязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями. 
Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается: 
а) на этапе проведения работ по строительству объекта – в возможном загрязнении почвогрунтов 

в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной тех-
ники и механизмов, в местах стоянок автотранспорта и строительной техники; механическое воздействие 
транспортно-строительных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, со-
ответственно, изменением его водно-воздушного режима. 

Кроме прямых воздействий при строительстве объекта будут наблюдаться вторичные (косвен-
ные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при ра-
боте строительной техники и транспортных средств. 

Воздействие на этапе строительства непродолжительное и не носит характер невозобновимых 
изменений. 

б) в период функционирования предприятия – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанк-
ционированного складирования отходов. 

При эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при 
обращении с отходами: при просыпании отходов при их транспортировке, при отсутствии временных мест 
хранения отходов (также и на этапе строительства). 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в граница существующего ограж-
дения h=0,10 м с площади 1165,0 м2, снятие плодородного слоя почвы в границах работ за пределами суще-
ствующего ограждения h=0,20 м с площади 20,0 м2.  

Снятый плодородный слой почвы используется на объекте при благоустройстве озеленяемых 
участков, избыток плодородного слоя вывозится для хранения на площадки ЖКХ с последующим использо-
ванием на объектах благоустройства. 

Планировка территории производится на всех площадях нарушенных при демонтаже зданий и 
сооружений, покрытий и инженерных сетей. Благоустройство территории производится озеленением всех 
площадей в границах работ, не занятых под застройку и покрытия. Для озеленения территории используется 
обогащенный растительный грунт. 

Благоустройство и озеленение территории выполняется в соответствии с архитектурно-плани-
ровочным заданием.  

Восстановление нарушенных земель ведется согласно ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) «Благо-
устройство территорий. Озеленение. ППУ».  

При снятии плодородного слоя почвы в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окру-
жающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» при сохранении снятого пло-
дородного слоя почвы должно быть обеспечено: 

- принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими поро-
дами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.); 

- складируется на бровке траншеи для дальнейшего использования при восстановлении в полном 
объеме. 

 
4.5. Воздействие на растительный мир 
Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных терри-

торий.  
Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в граница существующего ограж-

дения h=0,10 м с площади 1165,0 м2, снятие плодородного слоя почвы в границах работ за пределами суще-
ствующего ограждения h=0,20 м с площади 20,0 м2. После окончания строительно-монтажных работ проектом 
предусматривается озеленение путем посева многолетних трав по восстановленному плодородному слою 
почвы h=0,20 м. Посев трав в границах работ, в границах существующего ограждения на площади 206 м2, за 
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пределами существующего ограждения на площади 20 м2. Состав травосмеси: райграс пастбищный - 40%, 
мятлик луговой – 60%, норма высева семян 100кг/га. 

Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, ожидаемый по-
сле реализации проектных решений, соответствует нормативным значениям, изменений состояния природ-
ных объектов не прогнозируется. 

Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, 
на территории проектируемого объекта отсутствуют места произрастания дикорастущих растений, относя-
щихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. 

 
4.6. Воздействие на животный мир 
Проектируемый объект имеет сложившуюся инфраструктуру и в данный момент частично эксплу-

атируется. 
Строительный проект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных террито-

рий, не приведет к изъятию мест обитания диких животных. 
Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом. 

Животным мир представлен типичными для урбанизированных территорий представителями, в первую оче-
редь, таковыми являются наиболее экологически пластичные животные, особенно всеядные, и те, которые 
быстро адаптируются к городскому шуму, его микроклимату, скоплению людей. Животные занесенные в Крас-
ную книгу РБ и места гнездования птиц отсутствуют. 

Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, ожидаемый по-
сле реализации проектных решений, соответствует нормативным значениям, изменений состояния природ-
ных объектов не прогнозируется. 

 
4.7. Воздействие на природные комплексы и природные объекты, подлежащие особой 

или специальной охране 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в части природоохранного законода-

тельства. Земельный участок расположен на природный территориях, подлежащих специальной охране (в 
зоне санитарной охраны водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне 
санитарной охраны в местах водозабора (в 3-м поясе санитарной охраны водозабора Агрос №1, 3-й пояс са-
нитарной охраны водозабора Агрос №2). 

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питье-
вом водоснабжении» юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие хозяйственную и иную деятельность в границах зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, обязаны соблюдать установленные для 
этих зон режимы хозяйственной и иной деятельности, принимать меры по предотвращению загрязнения, за-
сорения источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения за счет 
собственных средств. 

 Статья 26 Закона о питьевом водоснабжении устанавливает режимы хозяйственной и иной дея-
тельности в зонах санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабже-
ния централизованных систем питьевого водоснабжения, использующих недостаточно защищенные подзем-
ные воды, запрещаются: 

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, 
складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, навозохранилищ, силосных 
траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической очистки 
сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих тран-
шей, песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей; 

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты; 
- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных работ, осу-

ществляемых в целях добычи подземных вод. 
Планируемая хозяйственная деятельность не противоречит установленным требованиям Закона 

о питьевом водоснабжении. Режимы хозяйственной и иной деятельности проектируемого объекта в зонах са-
нитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения соблюдаются. 
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В зоне воздействия источников выбросов проектируемого объекта, а также на территории земель-
ного участка, на котором расположен проектируемый объект, отсутствуют особо охраняемые природные тер-
ритории, отдельные природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий, а также био-
сферных резерватов, для которых должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных территорий. 

 
4.8. Физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздей-

ствие, уровни шума, вибрации 
4.8.1. Радиационное воздействия 
Установка источников ионизирующего излучения на проектируемом объекте не предусмотрена. 

Объект не является источником радиационного воздействия. 
 
4.8.2. Тепловое воздействие 
Установка источников теплового воздействия, возможных оказать влияние на прилежащую тер-

риторию и объекты не предусмотрена. Объект не является источником теплового воздействия. 
 
4.8.3. Электромагнитное воздействие 
Предельно допустимые уровни воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в 

диапазоне 30 кГц – 300 ГГц устанавливаются документами: СанПиН «Гигиенические требования к электромаг-
нитным полям в производственных условиях», утвержденные постановлением Министерства Здравоохране-
ния Республики Беларусь от 21 июня 2010 г №69; СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излу-
чения радиочастотного диапазона» 

Источники вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного излучения и дру-
гих физических факторов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и окру-
жающую среду, на рассматриваемой площадке, отсутствуют. 

Оценка воздействия ЭМИ РЧ на лица, находящиеся в жилых, общественных зданиях и помеще-
ниях, подвергающихся внешнему воздействию излучения, а также на людей, находящихся на территории 
жилой застройки и в местах массового отдыха осуществляется по значению интенсивности ЭМИ РЧ. 

В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц интенсивность оценивается значениями напряженности 
электрического поля (Е, В/м) и напряженности магнитного поля (Н, А/м). 

В диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотно-
сти потока энергии (ППЭ, Вт/м2). 

К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматриваемого объекта отно-
сится все электропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромаг-
нитные излучения, которые бы превышали допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. 

 
4.8.4. Шумовое воздействие 
Источниками шума на рассматриваемых площадках являются:  
- шум технологического оборудования расположенного на территории объекта; 
- шум при движении автотранспорта по территории объекта. 
В соответствии с Постановлением  № 115 от 16.11.2011 г Об утверждении Санитарных норм, пра-

вил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений и отдельных структурных элементов постановления Главного государственного санитарного врача Рес-
публики Беларусь нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, общественных зда-
ний и на территории жилой застройки являются: 

уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 
63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 

уровни звука в дБА. 
Оценка постоянного шума на соответствие ДУ должна проводиться как по уровням звукового дав-

ления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифициро-
ваться как несоответствие настоящим Санитарным правилам. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и 
на территории жилой застройки являются: 
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эквивалентный уровень звука в дБА; 
максимальный уровень звука в дБА. 
Оценка непостоянного шума на соответствие ДУ должна проводиться как по эквивалентному по 

энергии, так и по максимальному уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно 
квалифицироваться как несоответствие. 

Расчет акустического воздействия выполнялся в 2-х вариантах – на различные режимы ра-
боты площадки. 

Вариант 1 предусматривает работу следующего оборудования и источников акустического воз-
действия: 

- Работа экскаватора Komatsu PC200LC-8MO на пл. поз. 5 по ГП; 
- Работа дробильного ковша  MB BF70.2 S4 или  BF90.3 S4 на пл. поз. 5 по ГП; 
- Работа грузового транспорта при разгрузке на пл. поз 4 по ГП; 
- Работа экскаватора-погрузчика Komatsu WB97 S2 на пл. поз.3 и 4 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при загрузке на пл. поз 3 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при взвешивании на автовесах поз 6 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при выгрузке на пл. поз 9 по ГП; 
- Работа бензопилы; 
- Автостоянка. 
 
Вариант 2 предусматривает работу следующего оборудования и источников акустического воз-

действия: 
- работа экскаватора Komatsu PC200LC-8MO; 
- Работа гидромолота ProfBreaker PB210S на пл. поз. 5 по ГП; 
- Работа грузового транспорта при разгрузке на пл. поз 4 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при взвешивании на автовесах поз 6 по ГП; 
- Работа дробилки  по дереву Jenz Hem 420 Z на пл. поз 8 по ГП; 
- Работа экскаватора-погрузчика Komatsu WB97 S2 на пл. поз.7,8, 9 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при выгрузке на пл. поз 9 по ГП; 
- Стоянка грузового транспорта при загрузке на пл. поз 7 по ГП; 
- Работа бензопилы; 
- Автостоянка. 
 

Расчет акустического воздействия (Вариант 1) 
Параметры источников непостоянного шума 

Таблица 4.5 
N Объект Коорди-

наты то-
чек (X, Y, 
Высота 

подъема) 

Ши-
рина 
(м) 

Высота 
(м) 

Простран-
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных поло-
сах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв La.макс 

Дистанция за-
мера (расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Работа экскава-
тора Komatsu 
PC200LC-8MO 
на пл. поз. 5 по 
ГП 

(37.20,  
-33.60) 

- 2.00 - - 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 102.0 

002 Работа дро-
бильного ковша  
MB BF70.2 S4 
или  BF90.3 S4 
на пл. поз. 5 по 
ГП 

(36.20,  
-30.70) 

- 2.00 - - 102.0 105.0 110.0 107.0 104.0 104.0 101.0 95.0 94.0 108.0 120.0 

004 Работа грузо-
вого транс-
порта при раз-
грузке на пл. 
поз 4 по ГП 

(48.90, 
-5.10) 

- 1.00 - - 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 73.0 

005 Работа экскава-
тора-погруз-
чика Komatsu 
WB97 S2 на пл. 
поз.3 и 4 по ГП 

(47.40, 
-7.40) 

- 2.00 - - 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 102.0 

006 Стоянка грузо-
вого транс-
порта при 

(60.10, 
-17.70) 

- 1.00 - - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 70.0 
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загрузке на пл. 
поз 3 по ГП 

007 Стоянка грузо-
вого транс-
порта при взве-
шивании на ав-
товесах поз 6 
по ГП 

(56.90,  
-57.00) 

- 1.00 - - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 70.0 

010 Стоянка грузо-
вого транс-
порта при вы-
грузке на пл. 
поз 9 по ГП 

(29.50, 
-49.90) 

- 1.00 - - 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 73.0 

012 Работа бензо-
пилы 

(29.50, 
-51.20) 

- 1.00 - - 96.0 99.0 104.0 101.0 98.0 98.0 95.0 89.0 88.0 102.0 114.0 

6009 Автостоянка (84.6, 
40.6, 0.5), 
(100.4, 
28.2, 0.5) 

5.00 - - 7.5 42.0 48.6 44.0 41.0 38.0 38.0 35.0 29.0 16.6 42.0 45.0 

 
Параметры расчетных точек 
Расчетные точки расположены на жилой застройке (на высотах в соответствии с п. 14.3. СН 

2.04.01-2020 (02250) «Защита от шума») и на границе расчетной санитарно-защитной зоны. 
Таблица 4.6 

N Объект 

Координаты точки 

Тип точки 
X (м) Y (м) 

Высота 
подъема 

(м) 

001 Граница расчетной СЗЗ. Север 75.50 245.90 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

002 Граница расчетной СЗЗ. Северо-во-
сток 

270.50 119.70 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

003 Граница расчетной СЗЗ. Восток 291.60 24.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

004 Граница расчетной СЗЗ. Юго-восток 195.80 -227.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

005 Граница расчетной СЗЗ. Юг 63.80 -277.20 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

006 Граница расчетной СЗЗ. Юго-запад -156.90 -145.30 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

007 Граница расчетной СЗЗ. Запад -178.50 -14.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

008 Граница расчетной СЗЗ. Северо-за-
пад 

-99.70 149.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

009 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 177 290.90 392.80 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

010 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 106 542.00 -23.20 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

011 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 98Г 582.90 -116.70 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

012 ИЖЗ. Витебск, Чепинская, 5 345.60 -135.70 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

013 ИЖЗ. Витебск, 3-я Чепинская, 36 297.50 -280.20 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

014 ИЖЗ. Витебск, 5-я Чепинская, 15 238.30 -376.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

015 ИЖЗ. Витебск, Сквозная, 51 -106.90 -642.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

016 ИЖЗ. Витебск, 8-я Чепинская, 52 -603.90 -285.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

017 ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2Г -588.20 576.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

018 ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2А -319.60 709.60 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

019 ИЖЗ. Витебск, Транспортная, 2 12.70 240.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

 
Результаты расчета акустического воздействия, максимальные значения (Вариант 1) 

Таблица 4.7 

Назначение тер-
риторий, период 

Уровень звукового  давления,  дБ  в  октавных  полосах  со  среднегеометри-
ческими  частотами,  Гц 

Эквива-
лентные 
уровни 
звука  
LА экв., 
дБА 

Макси-
маль-
ные 

уровни 
звука, 
L макс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Норматив согласно Постановление Минздрав № 115 от 16.11.2011 г 
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, диспансеров, домов отдыха, 

пансионатов, детских и дошкольных учреждений, библиотек, школ и других учебных заведений 

С 7.00 до 23.00 
С 23.00 до 7.00 

90 
83 

75 
67 

66 
57 

59 
49 

54 
44 

50 
40 

47 
37 

45 
35 

43 
33 

55 
45 

70 
60 

Граница территории жилой застройки 

С 7.00 до 23.00 40.8 42.4 45.5 40.6 35.7 33.2 25.8 8.4 0 38.40 48.70 

Граница расчетной СЗЗ 

С 7.00 до 23.00 42.2 43.8 47.2 42.8 38.2 36.2 29.3 13.7 0 41.00 51.40 
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Допустимый уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности после реализации ме-

роприятий по снижению акустической нагрузки для  жилой зоны  населенных  мест  не  превысит  показателей 
принятых норм (СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 25.01.2021 г. №37 Об утверждении гигиенических нормативов «Показатели безопасности и безвредности 
шумового воздействия на человека». 

Расчет затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. (При-
нят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 де-
кабря 2005 г.) программным комплексом «Эколог-Шум», версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D], серийный но-
мер 60-00-9276. 

 
Расчет акустического воздействия (Вариант 2) 
Параметры источников непостоянного шума  

Таблица 4.8 
N Объект Коорди-

наты то-
чек (X, Y, 
Высота 

подъема) 

Ши-
рина 
(м) 

Высота 
(м) 

Простран-
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных поло-
сах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв La.макс 

Дистанция за-
мера (расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Работа экскава-
тора Komatsu 
PC200LC-8MO 
на пл. поз. 5 по 
ГП 

(37.20,  
-33.60) 

- 2.00 - - 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 102.0 

003 Работа гидро-
молота 
ProfBreaker 
PB210S на пл. 
поз. 5 по ГП 

(34.40, 
-32.80) 

- 2.00 - - 104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 119.0 

004 Работа грузо-
вого транспорта 
при разгрузке 
на пл. поз 4 по 
ГП 

(48.90, 
-5.10) 

- 1.00 - - 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 73.0 

007 Стоянка грузо-
вого транспорта 
при взвешива-
нии на автове-
сах поз 6 по ГП 

(56.90, 
-57.00) 

- 2.00 - - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 70.0 

008 Работа дро-
билки  по де-
реву Jenz Hem 
420 Z на пл. поз 
8 по ГП 

(37.60, 
-57.50) 

- 1.00 - - 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 124.0 

009 Работа экскава-
тора-погрузчика 
Komatsu WB97 
S2 на пл. 
поз.7,8, 9 по ГП 

(38.20, 
-57.90) 

- 1.00 - - 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 102.0 

010 Стоянка грузо-
вого транспорта 
при выгрузке на 
пл. поз 9 по ГП 

(29.50, 
-49.90) 

- 1.00 - - 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 73.0 

011 Стоянка грузо-
вого транспорта 
при загрузке на 
пл. поз 7 по ГП 

(48.00, 
-66.30) 

- 1.00 - - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 70.0 

012 Работа бензо-
пилы 

(29.50, 
-51.20) 

- 1.00 - - 96.0 99.0 104.0 101.0 98.0 98.0 95.0 89.0 88.0 102.0 114.0 

6009 Автостоянка (84.6, 
40.6, 0.5), 
(100.4, 
28.2, 0.5) 

5.00 - - 7.5 42.0 48.6 44.0 41.0 38.0 38.0 35.0 29.0 16.6 42.0 45.0 

 
Параметры расчетных точек 
Расчетные точки расположены на жилой застройке (на высотах в соответствии с п. 14.3. СН 

2.04.01-2020 (02250) «Защита от шума») и на границе расчетной санитарно-защитной зоны. 
 
 



79 

 

Таблица 4.9 

N Объект 

Координаты точки 

Тип точки 
X (м) Y (м) 

Высота 
подъема 

(м) 

001 Граница расчетной СЗЗ. Север 75.50 245.90 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

002 Граница расчетной СЗЗ. Северо-во-
сток 

270.50 119.70 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

003 Граница расчетной СЗЗ. Восток 291.60 24.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

004 Граница расчетной СЗЗ. Юго-восток 195.80 -227.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

005 Граница расчетной СЗЗ. Юг 63.80 -277.20 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

006 Граница расчетной СЗЗ. Юго-запад -156.90 -145.30 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

007 Граница расчетной СЗЗ. Запад -178.50 -14.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

008 Граница расчетной СЗЗ. Северо-за-
пад 

-99.70 149.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

009 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 177 290.90 392.80 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

010 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 106 542.00 -23.20 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

011 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 98Г 582.90 -116.70 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

012 ИЖЗ. Витебск, Чепинская, 5 345.60 -135.70 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

013 ИЖЗ. Витебск, 3-я Чепинская, 36 297.50 -280.20 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

014 ИЖЗ. Витебск, 5-я Чепинская, 15 238.30 -376.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

015 ИЖЗ. Витебск, Сквозная, 51 -106.90 -642.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

016 ИЖЗ. Витебск, 8-я Чепинская, 52 -603.90 -285.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

017 ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2Г -588.20 576.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

018 ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2А -319.60 709.60 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

019 ИЖЗ. Витебск, Транспортная, 2 12.70 240.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

 
Результаты расчета акустического воздействия, максимальные значения (Вариант 2) 

Таблица 4.10 

Назначение тер-
риторий, период 

Уровень звукового давления,  дБ  в  октавных  полосах  со  среднегеометри-
ческими  частотами,  Гц 

Эквива-
лентные 
уровни 
звука  
LА экв., 
дБА 

Макси-
маль-
ные 

уровни 
звука, 
L макс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Норматив согласно Постановление Минздрав № 115 от 16.11.2011 г 
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, диспансеров, домов отдыха, 

пансионатов, детских и дошкольных учреждений, библиотек, школ и других учебных заведений 

С 7.00 до 23.00 
С 23.00 до 7.00 

90 
83 

75 
67 

66 
57 

59 
49 

54 
44 

50 
40 

47 
37 

45 
35 

43 
33 

55 
45 

70 
60 

Граница территории жилой застройки 

С 7.00 до 23.00 42.1 43.1 45.7 40 34.2 30.9 22.9 4 0 37.10 49.50 

Граница расчетной СЗЗ 

С 7.00 до 23.00 46.3 47.3 49.3 42.5 36 32.5 25.4 13.7 0 39.50 49.70 

 
Допустимый уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности после реализации ме-

роприятий по снижению акустической нагрузки для  жилой зоны  населенных  мест  не  превысит  показателей 
принятых норм (СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 25.01.2021 г. №37 Об утверждении гигиенических нормативов «Показатели безопасности и безвредности 
шумового воздействия на человека». 

Расчет затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. (При-
нят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 де-
кабря 2005 г.) программным комплексом «Эколог-Шум», версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D], серийный но-
мер 60-00-9276. 

 
Прогноз и оценка уровня физического воздействия 
Для определения уровня акустического воздействия на жилой застройке выполнен расчет аку-

стического воздействия. 
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Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с 
использованием программы «Эколог - Шум» версия 2. 

Анализируя данные результатов расчета акустического воздействия можно сделать вывод, что 
допустимый уровень  акустического воздействия  от  объекта  запланированной  деятельности  не превышает 
нормативных   показателей    норм СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», Постановления Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 Об утверждении Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
и отдельных структурных элементов постановления Главного государственного санитарного врача Респуб-
лики Беларусь, нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки. 

 
4.8.5. Воздействие вибрации 
Вибрация – механические колебания и волны в твердых средах. Вибрация классифицируется как: 
1) общая – передается через опорные поверхности на тело человека; 
2) локальная – передается через руки человека. 
Для помещений жилых и общественных зданий преимущественное распространение имеет об-

щая вибрация. Нормируемыми параметрами вибрации являются: 
- средние квадратические значения (логарифмические уровни) в октавных полосах в нормируе-

мом частотном диапазоне; 
- корректированные по частоте значения (логарифмические уровни) в нормируемом частотном 

диапазоне 
Логарифмические уровни в октавной полосе – уровни, измеряемые в октавных полосах частот или 

определяемые как двадцатикратный десятичный логарифм отношения среднеквадратического значения в ок-
тавных полосах частот к их опорному значению. 

Корректированный по частоте уровень – одночисловая характеристика вибрации, измеряемая 
виброметром с корректирующими фильтрами. 

Логарифмические уровни вибрации определяются: 
- для виброскрости – относительно опорного значения 5*10-8 м/с; 
- для виброускорения – относительно опорного значения 3*10-4 м/с2. 
Допустимые значения нормируемых параметров вибрации устанавливает документ СанПиН от 

26.12.2013 №132 «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 
административных и общественных зданий». 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клинических проявлений 
формируются под влиянием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, которая передается через 
опорные поверхности на тело человека, и локальную, которая передается через руки человека. В производ-
ственных условиях часто встречаются случаи комбинированного влияния вибрации – общей и локальной. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым 
источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального состояний человека. Стой-
кие вредные физиологические изменения называют вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной бо-
лезни проявляются в виде головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают су-
дороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. При вибрационной болезни воз-
никают патологические изменения спинного мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, 
изменяется капиллярное кровообращение. 

Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на человека: ухудшение зрения, 
изменение реакции вестибулярного аппарата, возникновение галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое составляет 5% ускорения 
силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны вибрации с частотами, близкими к частотам собственных 
колебаний тела человека, большинство которых находится в границах 6÷30 Гц. 
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На основании анализа проектных данных установлено, что на территории предприятия будет от-
сутствовать мощное оборудование, способное создавать уровни вибрационного воздействия, которые превы-
шали бы установленные допустимые значения нормируемых параметров вибрации. 

В связи с вышесказанным, вибрационными воздействиями оборудования, установленного в про-
изводственном здании, можно пренебречь. 

 
4.9. Обращение с отходами 
Оценка влияния отходов, образующихся при проведении работ по реализации проектных 

решений 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований законода-

тельства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отхо-
дами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов 
и класса опасности опасных отходов; 

- нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов хранения и 
лимитов захоронения отходов производства; 

- применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами; 
- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению 

при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды; 
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 
- экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 
- платность размещения отходов производства; 
- ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами; 
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью 

граждан, имуществу; 
- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимате-

лям, доступа к информации в области обращения с отходами. 
Основными источниками образования отходов объектов являются: строительно-монтажные ра-

боты, жизнедеятельность рабочего персонала. 
Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию и/или 

на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет производиться на специально 
оборудованной твердым основанием существующей площадке 

 
Отходы, образующиеся в период строительства объекта 
Строительные организации всех форм собственности должны территорию строительства обу-

страивать площадками временного хранения строительных отходов с твердым покрытием и последующим 
вывозом по мере образования в места, согласованные территориальными органами управления. Временное 
хранение отходов должно, производится с учетом обеспечения природоохранных, санитарных и противопо-
жарных требований.  

Наименования и коды отходов указываются в соответствии с Общегосударственным классифика-
тором Республики Беларусь Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь. 

 
Таблица 4.11 

Код отхода Наименование отхода  
Класс опас-

ности 
Количе-
ство, т 

Рекомендуемое решение по вторичному использо-
ванию или захоронению 

3511200 
Металлические конструкции и де-
тали из железа и стали повре-
жденные 

Неопасные 0,102 
Использование Унитарное предприятие «Ви-
тебсквторчермет» 210015, г. Витебск, Московский 
пр-т, д.36, корп.1 

3141004 
Асфальтобетон от разборки ас-
фальтовых покрытий 

Неопасные 26,0 
Использование ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 2, офис 2.5, г. Ви-
тебск 

3140900 Строительный щебень Неопасные 25,272 
Использование ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 2, офис 2.5, г. Ви-
тебск 

3141104 Гравий Неопасные 191,828 
Использование ООО «ДемонтажТрейдСтрой» 
210015, ул. Академика Павлова, 2, офис 2.5, г. Ви-
тебск 
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Отходы передаются на использование в соответствии с реестром объектов по использованию от-

ходов http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri/   
 
Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации объекта  
В соответствии с законодательством РБ предусмотрен раздельный сбор отходов с сортировкой 

отходов, предназначенных для использования, захоронения. 
Отходы, подлежащие использованию специализированными предприятиями, собираются в ме-

стах временного хранения отходов в соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства. Для 
раздельного сбора отходов предусмотрена установка контейнеров для каждого вида отходов в зоне хранения 
отходов производства и при накоплении транспортной единицы отходы передаются на объект по использова-
нию отходов, выбранный согласно реестру объектов по использованию отходов, согласно условиям договора. 

Отходы, подлежащие захоронению, собираются в раздельные металлические контейнеры с 
плотно закрывающимися крышками на площадке для сбора отходов, которая должна иметь удобный подъезд, 
водонепроницаемое покрытие и сплошное ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5м и содержаться в 
чистоте. 

Виды отходов, образующихся при эксплуатации объекта  
Таблица 4.12 

Код отхода Наименование отхода  
Класс опас-

ности 
Количе-
ство, т 

Рекомендуемое решение по вторичному использо-
ванию* или захоронению 

9120400 
Отходы производства подобные 
отходам жизнедеятельности 
населения 

Неопасные 0,5 Захоронение на полигоне ТКО 

5470100 
Шламы пескоуловителей (с содержа-
нием нефти) 

4 класс 0,03 
Использование УП «Спецнефтеприбор», 220114, 
ул. Филимонова, 25б, г. Минск  

9120800 
Отходы (смет) от уборки террито-
рий промышленный предприятий 
и организаций 

4 класс 63,06 
Использование ПУП «Вторичный щебень» Лугово-
слободской с/с, М4, 17-й км, кабинет 15, 223063, 
Минский район, Минская обл. 

3511008 Лом стальной несортированный Неопасные 302,73 
Использование Унитарное предприятие «Ви-
тебсквторчермет» 210015, г. Витебск, Московский 
пр-т, д.36, корп.1 

*отходы поступают на использование/обезвреживание в соответствии с реестром объектов по ис-
пользованию /обезвреживанию отходов http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri; Отходы, подлежащие захороне-
нию, передаются специализированным предприятиям, указанными в Реестр объектов хранения, захоронения 
отходов http://www.minpriroda.gov.by 

 
4.10 Изменение социально-экономических и иных условий 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона и реали-
зации социальных программ: 

- повышение результативности экономической деятельности в регионе; 
- повышение уровня занятости населения региона, создание новых рабочих мест; 
- повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской 

способности и уровня жизни; 
- увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной деятельности; 
- увеличение возможностей для развития инфраструктуры. 
 
4.11. Вероятные чрезвычайные и за проектные аварийные ситуации 
На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных ситуа-

ций вследствие нарушения работниками строительно-монтажных организаций правил техники безопасности 
и охраны труда. В целях заблаговременного предотвращения условий возникновения подобных ситуаций, 
необходимо: 

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении требований 
ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», ТКП 45-1.03-44-2006 «Без-
опасность труда в строительстве. Строительное производство», «Межотраслевых общих правил по охране 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri/
http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri
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труда», утверждённых постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
03.06.2003 № 70; 

- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации строи-
тельства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации проекта производства ра-
бот (ППР); 

- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разрабо-
тавшими и утвердившими их; 

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркируются и 
размещаются в отведённых для них площадках; 

- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать от му-
сора, переполнение мусоросборников не допускать; 

- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, траншеи, ямы, 
колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными знаками, а в тёмное время 
суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать световой сигнализацией. Ограждения окраши-
вать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76* «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные 
и знаки безопасности». 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства относится по-
жар. 

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, организация 
строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при строгом соблюдение 
требований «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь» (далее – ППБ Беларуси 01-2014). От-
ступление от требования настоящих Правил должны согласовываться с местными органами государствен-
ного пожарного надзора в установленном порядке. Персональную ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности на объекте несёт руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответ-
ственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организаци-
ями на объекте возлагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линейных 
руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается курение 
в специально отведённых местах. 

Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожароту-
шения. 

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только специ-
ально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть присоединены к зазем-
лителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с противоположных сторон. Не допускается 
в качестве заземления использовать трубопроводы систем водопровода, канализации, отопления и подоб-
ных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников открытого ис-
полнения. 

Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях.  
Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан: 
- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, принят 

меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или другого должност-
ного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 
-приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожароту-

шения. 
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения пожара 

обязаны: 
- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 
- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 
- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дружиной (при 

ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 
- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответственного работ-

ника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных источников; 
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- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара; 
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 

все имеющиеся силы и средства; 
- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие службы; 
- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации по-

жара;  
- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрооборудования 

и осуществление других мероприятий, способствующих распространению пожара; 
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 
- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов зданий 

и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур; 
- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необходимые 

сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объекте пожароопасных 
веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией пожара; 

- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, которые мо-
гут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а также осуществлять иные 
действия по указанию руководителя тушения пожара. 

Основным критерием оценки состояния кабельной линии связи является работа систем пере-
дачи, групп и каналов связи. Работы по ликвидации аварий организуются немедленно и производятся, как 
правило, непрерывно, до полного их окончания вне зависимости от времени суток и погоды. 

Для выполнения аварийных работ организуются специальные подразделения, оснащенные 
транспортом, инструментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными материалами и спец-
одеждой. В эксплуатационных организациях должен быть разработан оперативный план организации ава-
рийно-восстановительных работ, включающий перечень магистральных связей, подлежащих восстановле-
нию в первую очередь; порядок перевода систем на резервную работу, порядок оповещения и сбора работ-
ников для выезда на устранение аварий; перечень технических средств, которые должны быть использованы 
для выезда на аварию. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникновения 
проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным правовым документам, 
мероприятия. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасно-
сти, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения 
аварийных ситуаций. 

Предусматривается следующий перечень мероприятий по минимизации негативных воздей-
ствий на окружающую среду: 

- все здания и сооружения связаны между собой сетью дорог, проездов и площадок с асфальти-
рованным покрытием, имеется ограждение и озеленение территории; 

- закрытая система удаления навозных стоков обеспечивает защиту от загрязнения экскремен-
тами грунтовых и подземных вод. Обработка навозных стоков полностью исключает засорение полей сорня-
ками, гельминтами и патогенной микрофлорой; 

- предусмотренные ветеринарно-санитарные мероприятия обеспечивают предупреждение забо-
леваний птиц и обслуживающего персонала на предприятии и распространение заболеваний за его преде-
лами; 

- использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков корма уменьшает вы-
бросы вредных веществ при транспортировке и загрузке корма. Загрузчик с закрытым шнеком перегружает 
корм в герметично закрытые бункера возле кормосмесительных. Комбикорм, хранящийся в бункерах, шнеко-
вым транспортером подается в смесители кормоприготовительных. Пересыпание корма или россыпь исклю-
чается; 

- дезинфекционные средства перевозятся и хранятся только в закрытых емкостях; 
- микрофлора обеззараживается разрешенными дезсредствами. При входе и выходе из птични-

ков дезинфицируется обувь обслуживающего персонала, в специально устраиваемых для этой цели водоне-
проницаемых дезинфекционных ковриках; 
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- дезинфекционная обработка ходовой части транспортных средств, въезжающих на территорию 
и выезжающих с территории различных отделений птицефермы обеспечивает защиту от заноса и распро-
странения инфекционных и инвазионных заболеваний; 

- вентиляция в птичниках и иных производственных помещениях запроектирована из условий 
обеспечения в рабочей зоне необходимого температурно-влажностного режима, соблюдения санитарногиги-
енических норм качества воздуха рабочей зоны и обеспечения необходимых условий рассеивания загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе. 

Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать возможное влияние объекта на за-
грязнение окружающей среды. 

 
5. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 
С целью контроля и предупреждения отрицательного воздействия на природные компоненты в 

районе размещения проектируемого объекта и с учетом сложившейся антропогенной и техногенной нагрузки 
на окружающую среду в районе расположения объекта имеется необходимость регулярных наблюдений за 
состоянием отдельных компонентов в объеме выборочного экологического мониторинга. 

Перечень объектов, для которых предусмотрен обязательный локальный мониторинг за воздей-
ствием на окружающую среду указан в Постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 №9 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 
иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологиче-
ски опасную деятельность". 

Ввиду незначительного воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей 
среды, проведение локального мониторинга по принятым проектным решения не требуется. 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и иную деятельность, оказывающую вредное воздействие на окружающую среду (далее, если не 
установлено иное, – природопользователи), должны быть организованы производственные наблюдений в 
области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, согласно «Инструк-
ции о порядке разработки и утверждения инструкции по осуществлению производственных наблюдений в 
области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов», утв. Постановле-
нием Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 11.10.2013 № 
52. 

 
6. Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы: 
Планируемая деятельность ИП Эртман А.В способствует реализации одного из основных прин-

ципов об области обращения с отходами установленного статьей 4 Закона Республики Беларусь №271-З «Об 
обращении с отходами» - приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению.  

Проектными решениями предусмотрено строительство площадки для работы мобильных устано-
вок по использованию минеральных и древесных отходов по ул. 3-я Чепинская в г. Витебске на земельном 
участке с кадастровым номером 240100000002010067, площадью 0,5829 га. 

Решением Витебского городского исполнительного комитета от 12 октября 2022 г. № 1118 «О гра-
достроительных вопросах» индивидуальному предпринимателю Эртману Алексею Васильевичу разрешено 
проведение проектных и изыскательских работ, строительство на ранее предоставленном земельном участке. 

Проектом предусмотрена организация следующих участков обращения с отходами: 
- участок использования строительных отходов для производства щебня вторичного, смеси мине-

ральной и асфальтогранулята; 
- участок использования древесных отходов для производства топливной щепы; 
- площадка для установки автовесов, S=38,5м². 
На участке использования строительных отходов организованы следующие площадки: 
-   площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м²; 
-   площадка накопления лома и черного металла, S=36,4м²; 
- площадка для накопления строительных отходов для производства готовой продукции, 

S=1517,2м²; 
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-    площадка для организации работы мобильной установки по использованию отходов, S=88,5м²; 
На участке использования древесных отходов организованы следующие площадки: 
-    площадка для организации работы дробилки, S=128,0м²; 
-    площадка для накопления древесных отходов, S=177,0м2². 
-    площадка для хранения готовой продукции (топливная щепа), S=370,0м²; 
В рамках проекта предусмотрено строительство сетей канализации и очистных сооружений. 
В результате изучения принятых проектных решений был сделан вывод, что применяемые техно-

логии, соответствуют технологическим, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, международным 
технологическим нормативам и стандартам, а также П-ООС 17.11-01-2012 (02120) «Охрана окружающей 
среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов». 

Состояние окружающей среды для реализации планируемой деятельности можно оценить, как 
благоприятное. Территория объекта имеет сложившуюся застройку. Рельеф участка спокойный.  Въезды на 
территорию комплекса предусмотрены от существующих дорог. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в части природоохранного законода-
тельства. Земельный участок расположен на природный территориях, подлежащих специальной охране (в 
зоне санитарной охраны водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне 
санитарной охраны в местах водозабора (в 3-м поясе санитарной охраны водозабора Агрос №1, 3-й пояс са-
нитарной охраны водозабора Агрос №2). 

 Памятники истории, культуры и архитектуры, железные дороги, магистральные нефте- и газопро-
воды и т.д. на прилегающей территории отсутствуют. 

Для данного объекта базовый размер санитарно-защитная зоны не установлен. Для площадки 
предусмотрено установление расчетного размера санитарно-защитной зоны с разработкой проекта СЗЗ. Раз-
меры расчетной СЗЗ: 

- расстояние от границы территории производственной площадки до расчетных точек во всех 
направлениях составляет – 190 метров: 

- от границы рассматриваемой площадки в северном направлении до расчетной точки 001 на 
границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслу-
живания административно-производственных зданий  по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 136А, кадаст-
ровый номер 240100000002000195, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в северо-восточном направлении до расчетной точки 
002 на границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания 
и обслуживания производственной базы по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 136, кадастровый номер 
240100000002000449, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в восточном направлении до расчетной точки 003 на 
границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслу-
живания железной дороги по адресу: г. Витебск, кадастровый номер 240100000002002255, расстояние состав-
ляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в юго-восточном направлении до расчетной точки 
004 на границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания 
и обслуживания спецобщежития по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 39, кадастровый номер 
240100000002001772, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в южном направлении до расчетной точки 005 на гра-
нице расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для содержания и обслужи-
вания трансформаторной подстанции №328а по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 38А, кадастровый номер 
240100000002005488, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемой площадки в юго-западном направлении до расчетной точки 006 
на границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания 
складов (размещение объекта иного назначения) по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40Д, кадастровый 
номер 240100000002005718, расстояние составляет 190 метров; 

- от границы рассматриваемого участка в западном направлении до расчетной точки 007 на 
границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания склад-
ских помещений и гаражей по адресу: г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40А, кадастровый номер 
240100000002000773, расстояние составляет 190 метров; 
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- от границы рассматриваемого участка в северо-западном направлении до расчетной точки 
008 на границе расчетной санитарно-защитной зоны, расположенной на земельном участке для обслуживания 
административно-производственных зданий и помещений по адресу: г. Витебск, ул. Транспортирная, 4, ка-
дастровый номер 240100000002000347, расстояние составляет 190 метров. 

Ближайшая жилая застройка расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 290 метров: 
земельный участок для содержания и обслуживания жилых домов по адресу: г. Витебск, ул. Чепинская, 5, кадаст-
ровый номер 240100000002003173, площадь участка 0,2158 га.    

Размер зоны воздействия определен по наибольшему расстоянию, которое составляет 383 метра 
от источника №6001. 

Древесно-кустарниковая растительность на участке строительства отсутствует, территория про-
ектируемого объекта частично покрыта газоном и иным травяным покровом.  

Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, 
на территории проектируемого объекта отсутствуют места обитания диких животных и места произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. 

Рассматриваемый участок не имеет природно-ресурсного потенциала. 
В качестве источников выбросов на объекте рассматриваются проектируемые источники, суще-

ствующие источники выбросов отсутствуют.  
Проектом предусмотрена организация 6 стационарных источников, в том числе: 
- стационарные неорганизованные источники выбросов – 5 ед, из них места тяготения мобиль-

ных источников выбросов – 5 ед; 
- стационарные организованные источники выбросов – 1 ед. 
После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта валовый выброс составит 2,223 т/год. 
Производственная площадка является объектом воздействия на атмосферный воздух, относя-

щимся к IV (четвертой) категории. 
Для расчета рассеивания было определено 8 расчетных (контрольных) точек на границе сани-

тарно-защитной зоны (по румбам) и 11 точек на границе жилой застройки. Расчет выполнялся на летний 
период. По результатам расчета рассеивания превышений ПДК в расчетных точках и в границах СЗЗ не 
установлено. По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха, с учетом фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загряз-
няющих веществ не превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нор-
мативов»). 

В качестве источников акустического воздействия на объекте рассматриваются технологическое 
оборудование и автомобильный транспорт, передвигающийся по территории. Всего учитываются 10 источ-
ников акустического воздействия. Расчет акустического воздействия выполнялся в 2-х вариантах - различные 
режимы работы площадки.  При оценке воздействия от влияния выбросов ЗВ и акустического воздействия 
на прилегающую территорию было учтено 19 расчетных точек, из них:11 расчетных точек расположены в 
жилой зоне или на границе с жилой застройкой;8 расчетных точек расположены на границах базовой сани-
тарно-защитной зоны. Уровень акустического воздействия не превышает нормативным санитарно-гигиени-
ческим значениям. 

На основании анализа проектных данных установлено, что на территории предприятия будет от-
сутствовать мощное оборудование, способное создавать уровни вибрационного воздействия, которые превы-
шали бы установленные допустимые значения нормируемых параметров вибрации. 

К источникам электромагнитных излучений рассматриваемого объекта относится все электропо-
требляющее оборудование. Проектируемое оборудование не способно создавать электромагнитные излуче-
ния, которые бы превышали допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. 

Проектом не предусмотрена установка оборудования, способного производить инфразвуковые 
колебания. 

Водопотребление в рамках разрабатываемого проекта отсутствует.  
Дождевой сток проектируемой площадки, которая выполнена из водонепроницаемого покрытия, 

через проектируемый лоток отводится в дождеприемный колодец и далее в проектируемые внутриплоща-
дочные сети дождевой канализации. По сетям дождевой сток самотеком поступает на очистные сооружения. 

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. Реализация проектных решений не 
приведет к влиянию на гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом участке. 
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Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в граница существующего ограж-
дения h=0,10 м с площади 1165,0 м2, снятие плодородного слоя почвы в границах работ за пределами суще-
ствующего ограждения h=0,20 м с площади 20,0 м2. После окончания строительно-монтажных работ проек-
том предусматривается озеленение путем посева многолетних трав по восстановленному плодородному 
слою почвы h=0,20 м. Посев трав в границах работ, в границах существующего ограждения на площади 206 
м2, за пределами существующего ограждения на площади 20 м2. 

Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 
недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природно-ан-
тропогенного равновесия. 

Правильная организация работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране 
окружающей среды) не окажет негативного влияния на окружающую среду и население. 

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, оценивается как минимальный, при 
условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил противопожарной и 
гигиенической безопасности. 
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Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических 
последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здо-
ровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, ат-
мосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие осо-
бой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при нали-
чии) взаимосвязей между этими последствиями 

Цель разработки условий для проектирования объекта - обеспечение экологической без-
опасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально -экономиче-
ских последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здо-
ровье и безопасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, ат-
мосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и 
(или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаи-
мосвязей между этими последствиями. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ: 
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

До начала разработки проектной документации: 
1.1 получить соответствующие технические условия на проектирование объекта;  
1.2 архитектурно- планировочное задание; 
2. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Разработка проектной документации: 
2.1 Выполнить в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч. требований Санитарных норм и правил и Спе-
цифических санитарных требований:  

требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения 
- согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест 
массового отдыха населения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
30.12.2016 №141; «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном 
воздухе, обладающих эффектом суммации», утв. постановлением Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь 30.03.2015 №33 – при строительстве объекта; Постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 г. №37 Об утверждении гигиенических нормативов «Показатели безопасности и без-
вредности атмосферного воздуха» 

акустическая ситуация на территории жилой застройки, в помещениях жилых и обществен-
ных зданий - согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 Об 
утверждении гигиенических нормативов «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия 
на человека». 

охрана водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения - согласно 
Санитарным нормам и правилам: «Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных 
объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утв. постановлением Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь 16.12.2015 г №125; 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения», утв. постановлением Главного госсан. врача Республики Беларусь 
28.11.2005 г №198; «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 15.05.2012 г №48; Постановлению Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 Об утверждении гигиенических нормативов «Показатели безопасности 
питьевой воды»; Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении» 

гигиена труда работающих - согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к органи-
зациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных мате-
риалов, изделий и конструкций», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
30.12.2014 №120. 

3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
Не требуется. 
4.ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 



91 

 

Разработка проектной документации: 
4.1 предусмотреть мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а 

также предупреждение вредного воздействия на водные объекты в соответствии с требованиями Водного 
Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г №149-3 и ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

5.ЗЕМЛИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ), НЕДРА  
Разработка проектной документации: 
5.1 Учесть требования Кодекса Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 г. № 425-З, 
5.2 Учесть требования Кодекса Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 г. № 406-З; 
6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
6.1 Выполнить требования Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от  

14.06.2003 №205-З. 
7.ЖИВОТНЫЙ МИР 
Разработка проектной документации (в случае необходимости): 
7.1 Учесть требования Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 №257-3. 
8. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
Разработка проектной документации: 
8.1. Обращение с отходами осуществлять в соответствии с требованиями Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 №271-3 и ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружаю-
щей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения со строительными отходами»; 

8.2. Предусмотреть разработку мероприятий по обращению со строительными отходами, вклю-
чающих: 

- определение количественных и качественных показателей образующихся отходов и возможно-
сти их использования в качестве вторичного сырья;  

- определение мест временного хранения отходов; 
- проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, санк-

ционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по 
использованию отходов в соответствии с реестром объектов по использованию, обезвреживанию и захоро-
нению отходов; 

- рекомендуемые проектом объекты по использованию (хранению, захоронению) отходов, должны 
быть зарегистрированы в реестре объектов по использованию (хранению, захоронению) отходов в установ-
ленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

 
 
 

 



ВIЦЕБСКI Г АРАДСКI 
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ 

ВЫПIСКА 3 РАШЭННЯ 

12 октября 2022 г. 1118 
------ №-------

г. Вiцебск 

ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

г. Витебск 

г --, г0 градостроительных вопросах 

L _J На основании Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. 

310-8000

№ 300-3 · «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь», Закона Республики Беларусь 
от 14 июня 2003 г. № 205-3 «О растительном мире», Закона Республики 
Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-3 «Об основах административных 
процедур», Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. 
№ 485 «О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц», рассмотрев заявления 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей об 
осуществлении административной процедуры подпункта 3.16.1 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 
Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Разрешить проведение проектных и изыскательских работ,
строительство на ранее предоставленных земельных участках: 

1.1. индивидуальному предпринимателю Эртману Алексею 
Васильевичу (город Витебск, улица Правды, 26, корпус 2, квартира 49) 
по объекту «Возведение площадки для работы мобильных установок по 
использованию отходов по ул. 3-я Чепинская в г. Витебске» в 
соответствии с архитектурно-планировочным заданием, утвержденным 
6 октября 2022 г.; 

4. Заказчикам, указанным в пунктах 1-3:
4.1. при необходимости привлечь инженерную организацию

(инженера) для осуществления функций заказчика в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством; 

4.2. выполнить работы по разработке проектной документации в 
срок до двух лет со дня вступления в силу настоящего решения; 

4.3. согласовать проектную документацию в установленном 
законодательством порядке; 
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4.4. rpor{3BoAvrTb 3acrpofiKy B cTporoM cooTBercrBplpl

cofJIacoBaHHbIM reHep€LIIbHbIM tIJIaHoM o6tenra crporlTeJlbcrBa;

4.5 . npu t'p:atenuu o6rexroe pacrlrrenbHoro Mlrpa npoeKrHofr

AoKyMeHTarlr4efi npeAycMorperb rro corJlacoBaHrlro c orAeJIoM apxI4TeKTypbI LI

rpaAocrpolrreJrbcrsa Bure6croro ropoAcKoro LIcrIoJIHureJIbHoro KoMLITera

KoMrreHcaUuoHHbre nocaAKv Ha 3eMJI.ux o6ulero [oJIb3oBaHI,It, Teppuropkrflx

yupeN4euLIfi o6paronaHv:s., 3ApaBooxpa:neHLIs, KyJIbTypbI. B cilyrlae

ueo6xo4lrMocru npolr3Becru pacqer KoMrIeHcaI{I{oHHbIx BbIrIJIar crouMocrll
yAanf,eMbrx o6rerros pacrr{TenbHoro MI{pa. KounescaIII{oHHbIe

Meporpu flTkrfl. corJracoBarb c Bnre6crofi ropo4crofi I{HcreKquefi npupoAHblx

pecypcoB I{ oxpaHbr oKpy)Ka}oqefi cpe4u.
5. flpusnarb yrparlrBrrrr{Mr{ cnny nyHKTbI 1-3 Hacro-sIrlero pelxeHl4t B

oTHorrreHr{u 3aKa3qr4Ka, He 3aBepIIrI{BIXefO npoBeAeHl{e npoeKTHbIX k\

r,r3brcKareJrbcKl4x pa6or ro ucrerleHl{I4 cpoKa, yKa3aHHoro B [oAnyHKTe

4.2 nyurcra 4.
6. KoHrponr 3a BbrrroJrHeHr{eM Hacrorrqero pe[reHnfl Bo3JIo)KI{Tb Ha

orAeir apxlrreKrypbr pr rpaAocrpor{TeJlbcrBa Bzre6cxoro ropoAcKoro

LICNOJIHI{TEJIbHO| O KOMTITETA.

7. Hacrotulee peIxeHIIe BcTynaeT B c4IJ co AHfl ero rplaHflTl4fl.

' p'j',:-,, "., .

!!,;!i {.'.','r,,iir, '-,.

ti*, i. i. :i:'ii, , ,' " '- 
!

f., . ',:i';l;;:t;r,.:,r,,:.,, .

t'. '" ' ''!. r' .-'- '1 
': .tl

'1 ";"--:;---'

BepHo
HaqamHr{K or.{eila
apxHTeKTypbI H fpaAocTpol4TeJlbcrBa
13.r0.2022 N 14.A.Ka.qylrrKo

llpe4ce4areJlb

Vnpanlrrcqufi AeJIaMI,I -
HAI{ AIIbH I{ K YTIP AB JI EHT49, ACJIAM I,I

H.B.Oploa

B.B.PyaeHr

CI*1 15e0
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CO|JIACOBAHO
3auecr*rre.nr npeAceAareJrfl KoMurera - HaqaJrbHHK
vnpaBfleHllq aDxuTerrTvpbr II rpaaocTDouTerbcTBa

(pyKoBOAHTenb TeppHTopr4aJrbHoro
noAprBAeJreHr,rr apxtrTeKTypEr
r.r rpaAocrpor,rreJrrcrBa o6nacra)

YTBEPXNEI{O

flocraHosreHue Muuucrepcrna apxr{TexTjpbr

H crpoHrenbcrBa Pecny6luru Eelapycs
l7.08.2020 r. Ns 45

YTBEPX.[AFO
3a precrurelt H aqaJr bH rrrca orAeJra a pxuTer(rypbr n
rD.aaoclDquTeJrbc,TBa BnTegcKoro rop[crroJrKoMa

(pyrcoro"amelb reppuropnrurbHoro noApruAeJreHr,r,
apxr4TeKTypbr |,t rpaAocTporaTeJrbcrBa nopoAa, pailoHa,

pafioua B ropoAe)

II.O.IlaprcoBcKHfi
(nnuuxuu, Qauuu)

,rp6, /a 2022 r.

*-"*""--..-.--l
,/

).^"4 IO.I{.BrrxHKoBcKuft
(ruaunuu, Qauuru)

2022 r.

HarauenonaHr4e o6beKTa:

APXIITEKTYPHO-IIJIAHI,IPOB OTIHOE 3AAAHNE

bHbtu eKceuBza crpor.rrenbcrBa (nosne4eur,re, peKoHcrpy*q""@
pecraBpaIII4oHHbIe pa6oEr, BhrnonnteMble Ha He.qBrDKt4MbIx MarepI4aJIbHbIx
KyJrbTypHbrx TIeHHOCTTx) : e o s e e d eH ue.
llpoerrzpoBanr4e o6rerra Ha KogKypcHofi ocHoBe BhrloJrHrrb
3aKOHOAareJrbcTBoM [OprAKe.
ApxzterrypHo-rJlaHI4poBoqHoe 3aAaHLre (4anee - An3) 4eficrnyer Ao Aarhr rrp[eMKr,r o6rexra s
9Kc[JryaraIIpIIo irl'I6o Ao I4creqeHl4s cpoKoB, ycraHoBJrenHhrx B pa3perrrr4TeJrbHofi AoKyMeHTarI LrLr Ha
cTpor{TeJrbcTBo (c

l. Xaparcrepncrr{Ka 3eMeJrbHoro yqacrKa:

MecropacloJloxeHl'Ie, peJrbeo, pa3Mepbr, nJrorrlaAb r,r roMy [o.qo6Hoe: npoeKmupyewbtil

r'2' Hafia'r'ne Ha rlpl'Jleralouefi Teppvropr4't rraMrrHr.rKoB r,rcropr,r[ u apxr4TeKTypbr,
tIpoI43BoAcrBeHHbIx npeArlputtraft, xele3Hblx I4 aBToMo6r4JrbHbrx Aopor, ManrcrpaJrbHbrx He6re- il

O6uqae Tpe6oBaHLrt x o6seuno-npocrpaHcrBeHHoMy petu.""to (uzcro eraxeff, KoJrr,rqecrBo
KBaprr,rp, rrJrorqaAb sacrpoftrr,r r.r roMy uo4o6noe): onpedenumo npoexmotu.
AApec Mecra crpol4TeJrbcrna (yluqa, HoMep aolaa, crpoureJrbubrft uorraep rro regepulJrbgoMy
rJraHy): eopod Bume6cx, )I(enesnodopoucaoit pailou, VJutua 3_n Ven
3 axas.rux (:acrpofi q ux) : un d ue

peMoHTHO-

IICTOpT4KO-

B ycTaHoBJreHHOM

ra3o[poBoAoB, aopoApoMoB, BoAooxpaHHbIX 3oH I4 npI46pe]KHbIX noJroc, rpaHrrll o3eJregeHgbrx



Teppr{Topl,Ifi O6qero [oJIb3OBaHLIt' caHI{TapHo-3aIrII',ITHbIX 3OH, OXpaHHbIx 3OH Vr ToMy

noAo6Horo: coanac$o MamepuanoJil ?ewepanbHozo nnaHa z. KA:

seweJtbHbrfi yvacmoK, Ha KomopoM pa3Jvteu4aemcf, ofubeKm cmpoumanbcmod pacnonolrcew

CaHumypHo4au4umHoil 3OHe np7wqodcmgeHHbtx oftuexmoe, a maKuce qacmuuHo 6

ca^umapno4au4umHotrt o oxpaHHoit soHe o6'beKma mpdHcnopmHoit uHhpacmpyKmJ)pb';

npupodooxpulHue ozpyHuqenan - 3oHa caHumapHoit oxpdHbl nodHbtx o6teKmo6'

i"ionuryr*bw dnn xosnficmneHHo-numbenozo eodocna1crceHun u 3oHbt caHumapHoil oxparuu e

,tecm(N eodosafuopoe (3-it noflc cahumapHoil oxpaHbt sodosa^opa Azpoc NtI, 3-il nonc

caHumapHoit oxpanu sodnafuopa Azpoc J'&2)'

1.3. Haluqr4e Ha 3eMeJIbHOM yqaCTKe O6rerron, noAJlexalqux cHocy unu flepeHocy: gbIHOC

c o o m6 emcmrv tu w uM u cnv rrc 6 afit I't
ux coxpaHHocrl,I:Hzutn.Iue Ha

anbHo

3EMEJIbHOM YI{ACTKE 3EJIEHbIX Haca"tltAeHl{ft , uePonPuflTflfl' ilo
JW uu

KOMN

Tpe6onanrrfi K nPoeKTr{PoBaHI{Io

2.1. Tpe1oBaHLIt K pa3pa6orKe reuepaJlbnoro

yTBepxAeHI,It rpaAocTpol,ITeJIbHOfO npoeKTa

rpaAocrpor,rtelrnrrfi naclopT 3eMeJlbHoro

nJIaHa o6terra, B ToM rII'IcJIe Aara x HoMep

AeraJlbnoro rIJraHI,IpoBaHIlt (n ToM tII4cJre

yqacrKa (nper ero :aanuuuu): pffiPa6omKv

- wraHupo^oqHbtx ozpaquqetuit w zpanuw seMenbHoeo yqacmKa;

- cy t,4 e c m 6y rc u4 ux u np o e Km upy eM b,x u|!}tc e H ep H b'x Ko MJvty n u xa 4uil ;
- irpo*orinuil, ycmagosneHHbtx dnn o6'uexmon, nennou4uxcn o1'uexmanu eosdeficmeun

ua fiopoebe qenoneKa u oKpptcanryru cpedy'
u
E

ozo
28 (Oo

V'

eeH

Vxasa

ude
font eB0)

de
udeuma

(O

nDOI\IbIUlneHHAn.
KM

Z.ZJpXG'""" " 
ilpoeKTr,rpoBaHlrro sAa'ufi vr coopyxenuft (npoerml I'IHAI'IB'IAyaJI6H'I9,

noBTopHOrO fipl{MeHe :Hufl. v:Irvr nanonrte): undwe udVattuttotit npoexm'

2.3. Tpe6onaunr K 6laroyctpofictny 3acTpal4BaeMoro 3eMeJlbHoro yqacTKa: sbrnonHumb

IIOAbe3Arrbre Aopor[: Cv wecmgvrowue:
rlpoe3Abl, TpoTyapbl:

ofpaxAelrrt:
o3eJleHerru ei o mcv mc m6v ro m:
o cBerrlenr{e (noAcn et Ka) i o mg!@;



li{

2.4 . T p e6 oBa'FI]an x paspa6 orKe rrpoeKroB HapyxGoft p exlauFI:. 94!44Wi
2.5. Tpe6o13a1vfl.n.".to"oo4y o4op*n."raro Saca.uon gAanuii u coopyxesufit orncvtmcmevprn:

2.6. TpeloBaHur r( apxlrreKTypHO-TpOCTpaHCTBeHHbIM XapaKTepI4CTrIKaM O6bercra, B TOM qlrcJle K

SyuxqraOnilIbggMy Ha3HaqeHI.IIO BcTp OeHHbIx rrqMeUlenuft : O mCV tncmgV rc tn :

;i. Tpe6onannx r BbrrroJrueunro rrDKeHeBHbIx fisrrcraul,Ifi: ucnonbsogavue monocbeJwKu
- t--

MI: 2-x

-2019

Tpa6"*""", npal"""n"eMbre o6.flSateIrHbIMI,I AJUI CO6IrOAenras TexHI',IqecKI,IMlI
, ^,^--^v-

HopMaTr.IBHbIMI,I [paBoBbIMI,I aKTaMpI, B TOM qI,IcJIe B qacTu O6eCueqenux 1eZ6aprepuOfi cpeAbl:

paspa1omK\ nDOeKmHOil dOWMeHmaUuu nbrnolHumb 6 C^Om6emcrn6u,U- c -mQcH^-uueCKW|tU",A

UBHblIvl

Eenaovcu om 08.10.2008ltrg 1476.

Tpe6onauur K LICIIOJIHI,ITCITTTOfi cbeMKe IrDKeHepHblx KoMMyHI'IKarIufi o6rerra: M
HO

BNCH qeH

A)TCHOM

flpuloxenue : cxeMa p ffi MeuleHug o 6sexra cTpoI,ITeJIb CTBa

eedvu.tu4 uurceue?

<< 
pJ>,

(norurcL, !I.O.oaMnru)

/o 
-2022 

r.

[.[\.r]pronou.



Cxem a p flsJw e r4e Hun o froexmn cmpoume,nb cma fi
"BosaedeHue nnor4adrcu dnn pafiomat uodunbHbrx ycmeHo*oK no acnonbsanal

rsmxodor ft.o yn. 3-n Vcnuucttffi 6 e. Bume6cr<e"

Vcnosgue odosHa.regr4fl :

geue.nrnufi yqecror( o6rcxra grpourenbcrBa

rpaHlrqa 3€MeJrbHoro yqacrxa

Mecroflo"ltoxenue o6rerra crponrenbcrBa

B crren c orcyrgrnu€M rpaAocrpolrreJrbHoro trpoexr& Asrarbnoro
nJr8HnpoDaHr,rr Kpacnbre JTHHHH He ycTauoBJresbr



Wfi

:no
(gt'

ilcnorb306&Hul{}

COTTACOBAHO:

3auecrrre,m upeAoe4areJrf, KoM?rrETa - HarIaJrbHI'm

fraca a.{MuHncrpalufi

xWrWr;tTf*****'7.
3arrrecnnem HaqaJlbxr{ra orAeJIS epxnrexTypu }r

rpaAocrpor{TerbcrBa Btltedcxom ro'pucnolxoua In'y' "' r'O 2022r.

Xe.regsoAopoxnoro pafiona ropoAa
u * " lO 2022r. 7

.tl,Brrrucco

H.O.Ilapxonc

A,M,fepoen

*f,ognrst ,Egtr*xugtfior€ Jmu, frhmctgt cofirmx€u R0 @96!{trtlEH!,Sa glFCrX

CI{TYAII4OHHA' C)GMA
(r coorscrcrBlrfi c rparogrporlTeJnrsnr upoemou o6qem

r.lasEposaslrfl *ferepa.rctr* nnBr r. Btne6cra")

fp4goctponreJlbuble pefJIaJ\leHTFI :

L, 

=_ 
sona IIpoMbII[JIe]IH&t (coxpanenne)

= 
C33npernpnrrnfi

l- r C33 rpanonopnofi un$pacrpyKrypbl

-*-l.l

vfh

3CO aonora6opoe

Macuna6 nponrronrnufi

















KOJIOfI4qECKOH SKCI] bI H IIOBbIUIEHUS KIKAIII,,.I,':

pyKoBoAtIrII4x pa6orHgKoB 14 cneuuarncroB)) M4gLUIggcrBa npr4polHbrx pecypcoB
u oxpqulr oxpyNanuefr qpeAu.

(1-fi nep. MeHaeneeea, 5014.220037. r. Mrzncr<)

06.10.2022 }lb 04.2-06 I | 17 9
focyrqrcrneFnoe npernpusrne <Bure6cras
ADXIITCKTVDA))
(naulreuonauue KYII r.rnra reppr{roprzaJrbnoro
no,4pa3AeneHr{r apxHTeKTypbl u crporre,rrcrea)
21 001 5. r. Bzre6cx. lyn. [Iy6rana.5

(aqpec (Mecrouaxoxgeuue) KVII unu reppr.rropr4aJrEHoro
no.4pa3ae JreHr4r apxrzreKTypr,r 14 crpor4'renLcrBa)

TEXHUqECKI,IE TPEE OBAIJ.VIfl

1. Hanrrenonanue o6:sexra: <BosBeAeHIre nnoruanKra Ars pa6orrr ivro6IarsHrrx ]ucraHosox no
ucnorssoealtnrc orxoAoe no )rr. 3-.s rlenrHcKar s L.,B*gIg0!Sg)

2. 2. Agpec o6rexra (vecrouaxox4euue): yr. 3-s tleuuHcraq e r.Bure6cxe

3. ZHue cBeAeHr4s: gaxa3qrax - IrIfI 3prN{aH A.B.

4' Tpe6onaHllf, 3aKoHorareJrbcrBa n o6racrr.r rocyAapcreeuHofi gKorrorr4arecxoft grcneprr43br,
crparerl,Iqecroft srororzqecrofi oUeHKr{ r4 orlenKr.r nos4eficrnrE Ha oKpyxaroqy}o cpeAy:gaxa3'IilxH e ..o6racru npoB.gleunq rocyaapcrneHHoft gKororn.recKofi gx-cflepirasH.
cTPareru'IecKofi sl(oJlorr{ecxoft oIleHlor tz ouenxrr no:leficreuq Ha oxp]/Narouwo-cpely
o6qgauH:

VTBEPXAATb UNV B CNYqAqX. IDCNYCMOTPEHHbIX 3AKOHOAATENbCTBOM. NPCACTABIf,Tb HA
.y'fBepx(AeHl4e caMocrotrenbHo I4nu .Iepe: YnorHoN{oqeriHrui Ha ro roc-'r'AapcrneHHsdi opraH
AoKYMeHTa{mo" tBrqloruyrccg o6rexroNa u (Iarz) o6reKrai\au rocynapctseHHofi gxororuqecKofi
3KCnepTI43bI. TOJIbKO rpn HanI,Iqn4 nonoxr4TerbHoro 3aKrroqeHr{r roqya4pgTEeH.IlgE
rnororz qecKofi txcneprr4 g ur :

ocYuecrBnsm pea,'Il4:aql4lo npoerrHrrl peueHr4fi uo o6rexrar4 rocl/AapcrneHnofigxoroluqecxofi :xcnepln:u rolrxo npr.l Halr.rqun-. tonoxrzrentuoro 3aKJrroqenr4_r
rocyAapcrneHHoft sxo"rroruqecxofi srcneprzgrr:

nPoBoAkITb o6ruecrneHHrre o6cyxneHus oT.reron o6 oueHxe eos.4eiicrsr4q Ha oKpyxarcu)ryo
CDOAY. 3Koforzqecrzx AoKraAoe no crpareru.{ecroft gxororzqecxoft oleuKe conrdecruo c
NlecrnbrMH CoseraN4ra Aen)rraros. N4ecrHrrNru r4crroJrHhreJrbg!-rMrd r,r pacnopfinurerrlrrrl,ltaoprarrarr,rrz
npir )"racruu npoexrsrix opr.asugauufi :

e cryqae. _g_cru nnaHrapl/erdrrfi_z (n{z) ocyuecrsnreldrrfi erA neqremHocru yxa3aH s
npuloNennu r Yxa:y lipeguaeHra Pecny6ruxz Berapyct or 24 Hrous 2008 i. Ne-349 (O
Kplarepu.sx orHeceuras xogqficrseHHofi la zuofi Aeqreruqocru. roropas ora3rmaer Bpengoe
nog.4eficrsrle Ha oKp]tNa]ouyrc cpely. K eKororu.recxu olacHofi lemenm
HiuII4rrHe AoKyMeHToE o rlo4foroBKe I4 (.IInIl) nepeno.4roronre. uonrrueHrara xnalndulcaqrau
vro,ruorrao.reHHtrx pa6orHraxon gaKa3.{I4Ka nraHr.Ip)retraofi xosgficreeHHoii v uum

Orrrourenlrg s o6ragru rlpoBereHLrs foc nofi grororr,rqecrofi gxcneprlasrr.
crpareruqecKofi- :Kororn.recKofi ouenru u oueHKu eogAeftcre4q Ha oKpyrxarcuyro cpe.{y
pery:rupyiorcs 3axonou Pe-Qlr$rznu Benapycr <O rocvaapcrnennoft exono@"
crparefHqecrofi alcoJrorra.le._grcofi oueHre n orleuKe eo:Aetcre@

5. Tpe6oeaHrq gaxoJlge
B coorBercrBldll c rpe UAUu Boasoro l{oaercca P _4gr4 Belapycr br 30 

^w;rfl 
m4 r.

J\iq 149-3, e coorsercrnHla c. r'pe6ongrilztqNara 3xoHnll 17.01.06-001a017 <<Oxpaira orcplrNaroruet
cpenbl I4 rlpupoAoflonb3oBarr lle. Tpe6oeaHur gKonoru.recKofi 6e3olacHocrra>

6.Tpe6oeaql{s 3aKou.g HE ATMOC

Eggr!_ i=goolLeJgtEgr.r_g jpq@ 2 3 3 ax o n a _ 
pecu

.ur',rpqdqprpre"_EesAyrE )) aT ) 6.l22fp g Ih2-_3---_--
"^ffi

tr0tuHl't{AJittrt}6
vsa?&ps$g nFg.{ilP9fl T!ru

* sr{1tfl6c$Afi AF*F{TS$TyyA "
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7. Tpe6onanr,rq gaxouo-lare-rrcrea o6 oxpaHe o:oHosoro cros: npoeKrupoeaHrae necrz e
coorsercrBr.rra c rpe6oBaHuq\ru crarbH 12 3aKoHa Pecny6nliKra Eenap)'cb (06 oxpAHc_e3gHgEerq
crro.f,) or 12.71.2001 1.1b56-3

8. Tpe6onauuq 3axoHo.fareJrbcrBa no oxpaHe r4 parlxoHanbHoMy r,rcrroJrb3oBaHr,rro 3eMeJrb
(nurcuar noverr): e npoercrHyro AoxyNaeHraqurc Ha crplurgnrcreo o6r,exra. ora3Hearoruero
Bo3AeficrBue Ha 3eMnro BKnloqurb cne.4yroune Mepoilpusrr4rr IIo oxpaHe 3eMenb: 6naroycrpauBarb
H s0$errunuo acnolrgosarr :eN4rro. seNreruHrre y.{acrKr4: coxpausrr nroAoponr4e noqs 14 r,rHrre
noregur,re ceoftcrna geN{ers: garur4[IarF, :eN{ru or eo.4Hofi u eerponofi gpoguH" no.4ronreuHq.
ga6ona.rl4gaHvg. sacoreHag. Hcclruteuuq" )rnrorHeFll4.fl. garp-s:ueHl4.f, orxoAaN4u. xI4N4I4qecxI4N4v pI

paAraoaxrrasHrrN,rr,r seruecreaN,{t4. I4Hrrx epeAHlrx nogAeficrer4ft; soccraHasrr4earr
AEIPANI4POBAHHbIE. B TOM qHCNE PCKYNbTLIBI,IPOBATb HAPYUEHHEIE 3EMNI,I; CHUMATI- qQXP4qSTb-

rlcnortrsoearr uronopoAHrrft croft :elaern npu npoeeAeHzz pa6or. cnssaHgrrx c crpouremcrsoN{.
(Crarrs 89 Koaerca Pecn)'6illxr4 Eenapycr o geNare or 23.07.2008 J,,1b425-3)

9. Tpe6onaHr4r 3aKoHoAareJrbcrBa no o6parqeHuro c orxoraMu: npz pagpa6eme npoexrnofi
AoltyNreuraqzu na crpozre:mcreo npeAycNaorpem xolanreKc Naeponpzsrufi no o6parqeuzro c
orxoAal,rra " 

grIIo.IaIoluI4 fi :

onpeAenenue KorraqecreeFrHux p{ xaqecreeHHrrx (xr.rN,{r.r.recKr.rfi cocras. arperarHoe
cocroqHne. creneun onacuocru u r..q.) noxa3are-tefi o6pa3yreulr4xcfi orxoAoB tr Bo3
llciloJlb3oBaHu.rl B KaqeCTBe BTOpt4qHOfO Cbrpb.q:

onpeAerenrae lrecr speNaeuuoro xpaneHus orxo,ros Ha crDor4reruHoft urouaAxe:

rlpoeKTHbre perxeHr{r IIo nepeBo3Ke oTXo.foB B caHKuHoHupoBaHHbIe MecTa xpaHeHrzs
orxonos. caHxIILIoH[posaHHsre vecra :axopolreHa-f, orxonos ru6o Ha o6rexmr o6egspexueanr,rq
orxo.4oe H (nr[) Ha o6reKrrr no Hcno-TbgoeaHprro orxonos:

ranr,re naepOnpr,rqrl4q. Hanpas,reHHrre Ha O6ecue.leHue tarOFIOAareIrCrea O6 O6paruenuu C

orxoAanau. e roN,r qucre rerHr.rqecxr4x HoprrarlrnHrrx npaeoebrr arros. (.flor]nyHxrtr 2.1-2.3 nyHrra
2 crarru 22 3aroHa Pecn)'5-ruxs 6e-rap).cr ..,O,5 oSparueHrrra c orxo:arra> or 20.07.1007 ],{b271-3).

10. Tpe6oeaHur 3axoHo-tare--rbcrea o6 o\paHe rr rrcflo--rb3oBaHun xuBornoro \rupa: rrpu
pa:rteulenHlr- npoenrrpogaHlru. no:se.fegril{ odreKTos oxa3rrBarottrEx epe,qHoe sos.qeficrnrae Ha
o6rexmr xnecri{orc iilrpa ii (.H--irl,) cpel.!' r4x o6{raii}is trJr4 irpexcraBjurrorur{x rrorenr{HajrbHlro
onacnocrr A:r-s Hr,rx. e npoexil{ofi AoryN{eHraqzu npeAycruorpeu: Naeponpurrur.
o6ecnequnarorqne oxpany o6rerroe Nr.reoriroro Naupa u (uru) cpenrr ux o6IaraH]rq or epeAHoro
eosAeftcrszq Ha Hrax xuil,{uqecxr4x ra paAuoaxrueHr,rx eeu]ecrB. orxoAoB. 6 y€g$4x__U__UHErx
epeAHrtx eo:Aefi crezfi . pacq0r roNa n eucauHoFr urrx er,lnr !!q

e uersx npeAorepauleuuq u (nru) ror\aneHcarruu so3\aoxuoro epeAnoro sos.4eficreu-f, Ha
o6rerrrr xueoruoro r\lvpa o6ecnequm sunorHeHr,re uccreAosaHzfi Ha esrsereHr4e Hannqnq N{ecr
o6uraHI4q Aarrax xueornrlx. orHocsruuxcq K nprAara. eKrroqeHHntN,I g Kpacuvro xnury/ Pecny6rl,rx[
Benapycr (Crarts 23 3arcoua Pecnli6nraru Benap)'cr <O NIzsorHoM MLIpe) or 10.07.2007 J.lb 257-
3I

1 1. Tpe6onaHuq 3aKoHoAarenbcrBa o6 oxpane rr r4crronb3oBaHlru pacrr4TeJrbHofo Mr,rpa: [pr4
crponre:rrcrne o6rer<ra. oxasrnalouero sperHoe no:neftcE_ue na o6rertnt pacrure:mnoro uupa.
e ycraHonreHHora :axoHoAaremcreold Pecuy6ruxu Berap)'cr nopsnxe npeAycNaorperr:
Horuuencaquonnsre nocaAxla ru6o KoNrnencauuonnrre gbrurarrr crozlaocrz )rAansel4rrx o6rerroe
pacrurertrHoro N{upa. ecma laHoe He ycraHoereHo flpesznernoN{ Pecuy6rraKra Berapycr ru6o
saKonoAaremHrrNan aKraNau Pecn)r6rzrx Eerapyct; npoeeneHze osereneHus n coornercrsuta c
npaer4raN,ru npoeruposaHra.s u ycrpoficrsa ogereHeHr4.fl. HopN4arr4saN4z e erofi o6racrr4:
lteponpu.srn.s. o6ecne.{uearou[e oxpaHy o6reKros pacrr'rremHoro l,{rrpa or epeAHoro
sog.4eftcrnu.f, Ha Hr4x xzNlzqecrcr4x r4 paAr4oaxrueHrrx seulecrn. orxoAoe r4 r4Hrrx Saxropoe: uHrre
Meponpusrus. o6ecnequearcque npenynpeNAeHue ep!:AHoro sogneficreu.q Ha o6rexGr
pacTI{TeJrbHoro MHpa rz cpeAy r.rx ttpoH3pacraH]rr B5,rlglr4z__ErluQln_grr_4_g___!!c,leAosaHr.rft Ha
errqsreHl4e ua,Tl4ql4.rr N4ecr o6HraHHq ALrxl4x pacreH14il.-e!lrecqurr4xcq K BuAaM,.B_SIIgg(lUglfU_!
Kpacu)trc xnur), Pecny6nuxu Benapycr (Craru.s 36 _-tarosa pecuv0.nuxu S
DacrurerrbHoM Mr4De) or 14.06.2003 }le205-3)

B cr)rqae oagpa6orxv npoeKrHrx peueHraft. npel)rcl,{arpunarc[IHx ]rnaneHue o6sexron
pacrurersHoro nrzpa (zHofi rpanqHofi noxpos. ra3ou. qeerHr.rr. nepeers. Kycrapuurz u r.A. l.
NPEAYCMOTPCTE KOMICHCAUUOHHbIE MEPO[PI4{TI4q COfnACHq HOPMATI,IBHbIM NPABOBbIM AKTAM: B



{o

cooreercrer4ra q.rpe6osaHzrrN4u garoHqAaremcrea s o6racr4 gprl
u crpoIzremHofi AeqrertrHocru pa3pa6orarb raKcauzonHuL_qraH. [peAocraBtTb rai
IIJIau ynolHorr4oqeHHonr), rcpuAz.IecKoN{y lr4uy e o6Jlacrpr og-
- ropunIlqecxoNay illrly, lel)zueMy recHoe xo:qfrcreo ArI cs.l:p5g

MAKCI4MAJI
[cr<rlo.rr4n Heo6ocHosaFrHoe.yAanegr4e

12. Tpe6onaHI4t 3aKoHoAarenbcrBa o6 oxpaHe r4 r4crroJrb3oBaHr4r4 ue4p: co6rroAenrae nopxAra
[P€AocraereHzx yqacrroe He.4p s norl'gonaHl,Ie. yctaHonreHuoro KoAexcol4 o ueApax r4 IiHr,rMg
aKTaMA 3aKoHonarenbcrBa. r{ He.4orrytueHlre caMoBOnbHOfO [Onb3OBaHr4q HeApaMH;

nraHuposague Naeponpuqrufr. npeAgJeparqarcuzx sarpqgHgHze son np4 npoeerenr,r[ pa6or.
cesgauurrx c nomgoeaHrler,r HenpaMz. (llyHxr I crarbv 65 Koaer<ca pecnv6luru Benaovcb o
HeApax or 14.07 .2008 }lb406-3)

13. [pyrze rpe6onaun.a 3aKoHoAareJlbcrBa o6 oxpaue oKpyxarcqefi cpe4rr r{ parlr4oHanbHoM
HcrroJrb3oBaHr,rr{ npupoAHbrx pecypcoB:
.qonycrraMrIx 0Hsra-recKrax nogleficreFft (xoff{qecrn_e___'r.enna. ypoeHra rlr)rNaa. su6paqzu.
zonugupyroilIero zgryqeHpts. HanpsxeHHocru grexrpoN{ar-r-rtrrHbrx rrone4 r{ lrH
Bo3noficrnufi) Arq ,xaxAoro ficroqHuxa raxoro eogAeficreus r4cxo4.tr r,rg HopN4arr4goe Ka.recrea
orpyxarorueft cpeArt Ia c YqeroNa erlaqutls Apvrux ucro.{HaKos dzgu.recrux nosneficrnufi. (Crams

3aroHa VC 1982-XrD:

6raron VE OK B TOM

Hal4ryquux nocrylHbrx rexHr4.{ecKkrx MeroAoB. Maroorxo,4Hbrx" gHepro- r4 pecypcoc6eperaroul4x
TexHonofuft: pauuoHanbgoe (ycroft.{IdBoe) r4cnolrb3oBaHr,re [pr4poAHbrx pecypcoB:
lpelorspailieHpre llxHaHcoBble H aH
cpercrna na KoMneHcaulrrc sosl,roxHoro Bpena oKpyrralorrlefi cpe.{e: SHrrauconrre rapan.rtrr.r
nrnorHeHuq nraHapyeNatrx N{eponpusruft no oxpaHe oxpy-xarcuefi cpeAbr. (cra
Pecnlz6nraxu Eelaplrcr <06 oxpase oxpyNarorueft cpelrr>!r ?_6.ll.l992Is 1982-XID

flpz pa:lreueszu :laHufi. coopyNesafi u ustrx *oSrexron AoJrNHo 6rrrr o6ecne.reHo
grnorHeHue rpe6oeaHrafi e o6racrz oxpaHsr oxp)iNarorucfi cpelrl c y.rerord 6ruNafirxux u
orAiln9HHrrx gxonorraqecxux. gronoNruqecrHx. Aerr.rorpa0z-recrr4x L{ rlHrx uocreActsufi

B H lIX BOCII MECT
Pa3MeIqeHI4t 3AaHI4fi. coopyxeHzfi lr uHl,rI o6reKros ocyuecrersercs c co6rroAenveNl

(O6

rIpI4 pa3MelueHl4"v. npoeKTrlpoBaHupl. crpor4TeJrbcrBe. BBoAe B gKonnyaTarlr4ro. SKcnnyararlllkt.

[peAycMorperb: coxpaHeHl4e. BoccraHoBnenue u (r4nu) o3.qopoBneHue oKpy)Karouefi cpenFr:

HIJVI Crams 33
orpvNarorueft cpeau> or 26.1 1 .1992 J\! 1982-XII).

Hacronqze rexHkrrrecxze rpe6onalzrfl. cocraB.rreHbr ua 3 ruacrax.

Be4yrqufi cnerlrdaJrrlcr rro focyAapcrBeH
3KoJrorr4r{ecxofi excneprr43e orAerra
rocyAapcrBeusofi 3Korofuqecrcofr srcc

no Bure6cxofi o6rasrn

$i:.^: '' "":

'q:ii 
K'{ /.i"i,

ft*;t*"4t8 0212 2460t7

E.B.X,ryceHKoBa



EAr4Hbrnro"nfr?HIB#fr f fuJJltiJ'9'""EnBuxerMoro
I,IMYIIIECTBA, IIPAB HA HEIO I,I CAEJIOK C HI4M

f ocygapcrr enHr'rfi r(oMrrrer rro rrMyulecrny pecny6.nznn Benapycn

P ecny6rzxaHcKoe yHrrrapHo e rrpe,qrrpr,tgrra e " B n:re6cKo e arenTcrBo rro
rocyAapcrBennofi perLr crparlnrz r{ 3 eMeJrbuoMy ra4acrpy',

CBI4AETEJIb C TB O (YAO C T OBEPEHI,IE) J\b 2 O O/1 S 2 4.3 461
o rocyAapcrsennoir perrrcrparluu

flo saxnreuuro or 06 ceurx6ps2022 ro.ua J\! 1617122:1g24

B OTHOIIIEHI,IA KAIIITAJIbHOIO CTPOEHIIfl C I,IHBEHTAPHbIM HOMEPOM
2001c-r0_1243, pacuo.nolKeHHoro no aApecy: Bure6cxas o6n., r. Bure6cx,
yr. 3-x 9enuucxas, 4rBl5, rrJroqaAb - 41r.3 KB.M., HruHaqeHue - 3aauue
cleqr{aJrr43r.rpoBar{Hoe 4n'r o6pa6orKr.r ApeBecunbr kr npor43BoACrna ras4ennfi
rI3 AepeBa, BKrroqa.s ue6elr, HaI4MeHOBaHrae - 34auze IIeXa frr.rnopaMbr

rrporr3BeAeHa rocyAapcTBeHHaq perrrcTparlr{ff :

l. [epexoAa npaBa co6crneusocrlr Ha Ka[r.rraJtbHoe
npanooOlagarenb wt4uBr41yalsnrrfi npeAnpr.rHr4MareJrb,
Pecny6.nuxra Eenapycr 3p:nraaH Arerccefi Bacurueeu.r
co6creeHHocrr4 - uacruaa);

2. [peKparqeHr.rr rpaB, orpalll.rueuufi (o6penreHenrzfi)
Kanr.rraJrbHoe crpoeHr.re (npano xogsficrneuuoro
npaeoo6lagarerrb - ropr4Ar4r{ecKoe Jrr4uo, pe3r{AeHT pecuy6nur<rz
Hacrno e yHr4TapHo e rporz3B oAcrBeHHo e np eArrpl,Ixr ue', flpBl4', .

cTpoeHr.re,
pe3r4,4eHr

(Qop*ra

[paB Ha
BeAeHus),
Ferapycr

B OTHOIIICHHI4 3EMEJIbHOTO YqACTKA C KAAACTPOBbIM HOMEPOM
240100000002010067, pacroroxeHHoro no aApecy: Bire6cxax o6r., r.
Bure6crc, ytt.3-x genzucxa-s, n-roulaAb - 0.5829 ra, rleJreBoe Ha3HaqeHHe -
3 eue.nr'rrfi ytracro K 4rr o 6 cnyxr trBa'ufl rrporz3B oAcrB eHHoro 3 Aa'krfl.

lporr3BeAeHa ro cyAapcTB eHHas p errrcTparl[fl :

1. nepexo4a rrpaB, orpauaqeHrafi (o6perraeneuzfi) npaB Ha geuenrnrrfi
yqacroK (upano apen4u), npanoo6ra4areJrb r,rHAr.rBlrAyrlJrHrrrfi
rrpeArrpr.rHlrMareJr6, pe3r4AeHT PeCny6nraru Eenapycr Spruau Anercefi
Bacurteeuq.

llpuloxrenne:
1 ) seue:muo-KaAacrpoebrfi nraH 3eMeJrbHofo
llpuue.rauue: 3euelruufi yqacrorc u

(o6penaeHenax) [paB B lrcrronb3 oBaHurr 3eMeJrb.
(o6peueueuafi) npan: Orpauuueuur (o6perr,reueuzx)
Perucrparop Heuaxoea Eneua Btrcmopoaua lSZl



p&cifKl{;,::':: "::,,,paonoJro)Kgl{HBre' Ha rrpl,IpoAHbrx . Tepplfropl.tx111,,,,,,,,
[oAJrexarqux cuerlr4anbEoft oxpaHe. (B 3oHe CaHr.rrapHoft oxpanu no4noro
o6rexra, rrc[oJrb3yeMof o Aff io:sfi crnenno-n]rrbeBoro 

"o4ocna6xenux, 
n

1oI:_ caHHrapHofi oxpaHu B Mecrax no4ora6opa), ro4 - 2,7, nJrorqaAb _

0.5829ra;o.rpanvMeHLIfr,(o6penaenerrrax)npanHasei'deIr''"y'u.iu',
pac[onoxeHHbre B oxpaHHbD( 3oHax gneKTpr,Frecxnx cereft HarrprxeHr{eM
cBbrrtre 1000 Bonrr, KoA - 5,2, ttnotqaai - 0.010g .u; Orp-arrr;;;;
(o6penreuenr.ra) upan na genaenrnbre )rqacrKrr, pacrroJroxeHrrbre B'oxpaHHbD(
3OHax sJreKTp{1e:c^Kllx cerefi HarprxeHr{eM cBbrrrre 1000 Bonrr, Ko.4 - 5,2,
rlJrorqa.4b - 0.0008 ra; OrpanrarreHr4r (o6peubneurnx) upan ru r.nn"n"rr"r.
)AIaCTKIT, pacfioJroxeHHbre B oxpaHHbrx 3oHax SreKTp[qecKrrx cerefi
HarpsxeHLIeM Ao 1000 Bonrr; Ko.{ - 5,2, uloqa.qs - 0.015 ral OrpaHurregulr
(o6pelreueuur) npan Ha 3eMeJrbHbre yqacrKr.r, pacrroJroxeHHbre B oxpaHHbD(
3OHaX SneKTpl{qecKrzx cerefi Ha[p.fl]KeHr{eM cBbrrrre 1000 Bonrr, KoA - 5,2,
rlJronlaAb - 0.0008 ra; Orpantrqrennfr. (o6peueneuza) upan Ha 3eMeJrbHbre
yqacrKH, 

,pacnonoxeHHbre B oxpaHHbx 3oHUIX Cereft H COOpyNeuraft
teunoqra6xeHufl, KoA -,5;6, unoulaar - 0.0706 ra.

CeuAererrcrBo cocraBneuo 09 cemnlpt 202
Perucrparop Heuaxoea Eneua Bur< ,t\
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HoMep:
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X1 Y1 X2 Y2 С
0 м/c м3/c* г/с т/год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Процесс дробления, просеивания 

(дробильный и просеивающий ковши на базе 

экскаватора Komatsu PC200LC-8M)

2

3
1260 2908

Пыль неорганическая, содержащая 

20-70 % двуокиси кремния
- - 0,133333 0,364954464

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,00173 0,00947

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00028 0,00154

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00028 0,00152

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00044 0,00243

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,01086 0,05935

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00136 0,00744

Процесс  пересыпки и хранения готовой 

продукции
8 2016 2908

Пыль неорганическая, содержащая 

20-70 % двуокиси кремния
- - 0,034313 0,221914157

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - * 0,00158

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - * 0,00026

328 Углерод черный (Сажа) - - * 0,00025

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - * 0,00040

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - * 0,00989

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - * 0,00124

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,00124 0,00113

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00020 0,00018

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00010 0,00008

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00031 0,00027

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,00276 0,00245

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00108 0,00097

Процесс  пересыпки и хранения отходов 8 2016 2908
Пыль неорганическая, содержащая 

20-70 % двуокиси кремния
0,002450 0,00444528

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,00042 0,00115

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00007 0,00019

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00003 0,00008

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00011 0,00028

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,00094 0,00250

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00037 0,00099

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - ** 0,02987

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - ** 0,00485

328 Углерод черный (Сажа) - - ** 0,00410

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - ** 0,00302

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - ** 0,02494

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - ** 0,00705

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,00042 0,00038

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00007 0,00006

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00003 0,00003

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00011 0,00009

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,00094 0,00083

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00037 0,00033

примечание: * макимальный выброс учтен при  работе экскаватора Komatsu PC200LC-8M в источнике №6001, т.к. работы осуществляются одним и тем же экскаватором, процесс не единовременный

примечание: ** макимальный выброс учтен при  работе погрузчика KomatsuWD97 S2 в источнике №6003, т.к. работы осуществляются одним и тем же погрузчиком, процесс не единовременный

-46,3 33,3 -31,6 - - - - -

35 5,8 65,1 -18 - - - - -

1 252

6 1512

6001
неорганиз

ованный

6002
неорганиз

ованный Место тяготения мобильных источников - 

погрузочные работы

 (работа погрузчика KomatsuWD97 S2) 

1 252

1 252

3 756

1 252

Место тяготения мобильных источников

(загрузка лома и черного металла - грузовой 

авто)

Площадка для 

организации работы 

мобильного 

комплекса по 

переработке 

минеральных отходов 

(S=88,5м²)

 (поз.5 ГП)

Площадка для 

накопления 

строительных 

отходов для 

производства готовой 

продукции,

S=1517,2м² 

(поз.4 ГП)

Место тяготения мобильных источников - 

погрузочные работы

 (работа экскаватора Komatsu PC200LC-8M) 

52,6

Координаты источников выбросов в 

городской системе координат

второго конца линейного 

источника

Площадка накопления 

лома и черного 

металла, S=36,4 м2 

(поз.3 ГП)

Загрязняющее вещество

точечного источника или 

одного конца линейного 

источника

Концентрация 

загрязняющего 

вещества, мг/м3

наименование

Диаметр 

устья 

(длина 

сторон), м

наименование

объем 

газовозд 

ушной 

смеси

Высота 

источника 

выбросов, 

м

Площадка по использованию  минеральных отходов

Место тяготения мобильных источников - 

производственные работы

 (работа экскаватора Komatsu PC200LC-8M) 

Место тяготения мобильных источников 

 (грузовой авто) 

Площадка для 

хранения готовой 

продукции, S=518,0м²

 (поз.2 ГП)

температу

ра

скорость 

газа

Количество загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в 

атмосферу от источника выбросов

Таблица параметров выбросов

Наименование производства, цеха, 

учасинтка

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника
Время работы источника

часов в 

сутки
часов в год

Источник выбросов Источник выделения загрязняющих веществ

номер

Параметры источника 

выбросов

Установленная 

норма в ТНПА, 

мг/м3

код

наименование

Место тяготения мобильных источников 

(разгрузка отходов - грузовой авто) 



Площадка по использованию  древесных отходов

Процесс дробления : Рубильная машина 

(дробилка по дереву) мод. JenzHem 420Z 

(аналог) - поз.2 ТХ

7 1764 2936 Пыль древесная - - 0,043061 0,27385829

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,00173 0,01105

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00028 0,00180

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00028 0,00177

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00044 0,00283

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,01086 0,06925

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00136 0,00868

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,03279 0,11947

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00533 0,01941

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00675 0,01918

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00396 0,01273

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,03187 0,10423

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00902 0,02938

Процесс  пересыпки и хранения отходов 8 2016 2936 Пыль древесная - - 0,000446 0,006899677

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,000 0,0002

330
Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

стый газ)

- -
0,000 0,0001

337
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- -
0,013 0,0125

2936 Пыль древесная - - 0,0002 0,0002

2754
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19

- -
0,001 0,0011

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,00069 0,00252

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00011 0,00041

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00006 0,00018

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00017 0,00061

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,00154 0,00547

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00060 0,00217

Процесс  пересыпки и хранения готовой 

продукции
8 2920 2936 Пыль древесная - - 0,012760 0,106927022

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - ** 0,08960

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - ** 0,01456

328 Углерод черный (Сажа) - - ** 0,01230

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - ** 0,00907

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - ** 0,07481

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - ** 0,02114

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,00092 0,00252

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00015 0,00041

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00007 0,00018

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00023 0,00061

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,00205 0,00547

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00080 0,00217

примечание: ** макимальный выброс учтен при  работе погрузчика KomatsuWD97 S2 в источнике №6003, т.к. работы осуществляются одним и тем же погрузчиком, процесс не единовременный

Вспомогательные участки

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,00042 0,00368

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00007 0,00060

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00003 0,00027

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00011 0,00089

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,00094 0,00796

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,00037 0,00316

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - 0,01186 0,00670

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,00316 0,00127

328 Углерод черный (Сажа) - - 0,00577 0,00190

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, серни-

- - 0,00234 0,00127

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)

- - 0,08009 0,03340

401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10

- - 0,01298 0,00538

56,9

-- --

8 2016

8 2080
21,6 -47,5 60,3 -75,8 -- -- --

3 780

Место тяготения мобильных источников 

 (разгрузка отходов - грузовой авто) 

6003

Место тяготения мобильных источников: 

работа по загрузке готовой продукции в 

грузовой авто с помощью погрузчика 

KomatsuWD97 S2 (аналог) - поз.3 ТХ

Место тяготения мобильных источников 

 (загрузка готовой продукции - грузовой авто) 

Площадка для 

хранения готовой 

продукции (топливная 

щепа),S=370,0м²

 (поз.7 ГП)

- - -85,8 41,4

-

Работа бензопилы

8 756 55,6

7 1764

4

4 1008

Место тяготения мобильных источников

3 780

-62 -

Автостоянка 

(Р-1 ГП)
6005

неорганиз

ованный

- - --51,2
неорганиз

ованный

Место тяготения мобильных источников 

 (грузовой авто) 

101,6 29,1 - -

Площадка для 

организации работы 

дробилки, S=128,0м² 

(поз.8 ГП)

неорганиз

ованный

Место тяготения мобильных источников: 

 работа Рубильной машины (дробилка по 

дереву) мод. JenzHem 420Z на базе 

трактора Valtra N-191 h (аналог) - поз.2 ТХ 

Место тяготения мобильных источников: 

работа по загрузке отходов в приемный 

лоток с помощью погрузчика KomatsuWD97 

S2 (аналог) - поз.3 ТХ

неорганиз

ованный

неорганиз

ованный

Площадка для 

накопления 

древесных отходов, 

S=177,0м² 

(поз.9 ГП)

Площадка для 

установки автовесов, 

S=38,5м² (отходы) 

(поз.6  ГП)

6004

1008



401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10
- - 0,021 0,301

602 Бензол - - 0,000 0,006

616
Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-

ксилол)
- - 0,000 0,001

621 Толуол (Метилбензол) - - 0,000 0,005

2754
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-19
- - 0,002 0,026

0,773

1,046

0,405

2,223

Площадка по использованию  минеральных отходов

Площадка по использованию  древесных отходов

Вспомогательные участки

итого:

Очистные сооружения 

ливневого стока

(поз.1 ГП)

ЛОС: комбинированнный песко-

нефтеотделитель
8760 46,124 80,6 1,27 1,290001

вентиляци

онный 

патрубок

- - 2 0,1 16



где:

[3]

[4]

[4]

где:

V 30

t 504

C 2,45

Kr 0,4

K1 0,7

K2 0,2

Код ЗВ

2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70 %
0,001143 0,002074

Коэффициент, учитывающий крупность материала 

*Без средств пылеулавливания

Раезультаты расчета:

Наименование ЗВ г/с т/год

Коэффициент, учитывающий влажность материала 

Kr - коэффициент гравитационного осаждения частиц

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала

К2 - коэффициент, учитывающий крупность материала

Годовой выброс пыли (т/год) рассчитывается по формуле:

Мп = 3600*10
-6

*t*V*C*Kr*K1*K2, т/год

t - время работы оборудования в год, час

Исходные данные:

Производительность дробильного ковша, т/час

Время работы оборудования в год, час

Удельное пылевыделение, г/т*

Коэффициент гравитационного осаждения частиц (неорг.ИЗА) [3]

С - удельное пылевыделение при работе дробильной установки, г/т (принимается согласно таб.8.2

методики [2]). При расчете выросов принято удельное пылевыдение по данным для дробилки СДА-300

производительностью до 300 т/час, как наиболее близкой по производительности).

Расчет выбросов пыли при работе дробильного ковша Мобильного комплекса по переработке 

минеральных отходов

Источник № 6001. 

Расчет выбросов осуществляется согласно: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

асфальтобетонных заводов (расчетным методом). М, 1998.

2. Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ

(на основе удельных показателей). Люберцы, 1999.

3. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, СПб, 2005 г

4. Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями

концерна Россевзапстрой. Часть 2. Заводы по производству железобетона ВРД 66-125-90. М, 1991.

  МЕТОДИКА

ПО РАСЧЕТУ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

 ПРЕДПРИЯТИЯМИ МИНСЕВЗАПСТРОЯ РСФСР

Максимально-разовый выброс пили (г/с) рассчитывается по формуле:

Gп = V*C/3600*Kr*K1*K2, г/с

V - производительность установки, т/час



где:

где:

t 756

C 30

Kr 0,4

K5 0,1

K7 0,4

Код ЗВ

2907

Годовой выброс пыли (т/год) рассчитывается по формуле:

Мп = С*t/1000*Kr*K5*K7, т/год

t - время работы оборудования в год, час

Производительность установки не более 30 т/час.

Средствами пылеулавливания установка не оборудована.

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70 %
0,133333 0,362880

Раезультаты расчета:

Исходные данные:

Время работы оборудования в год, час

Удельное пылевыделение, кг/час

Коэффициент гравитационного осаждения частиц (неорг.ИЗА)

Коэффициент, учитывающий влажность материала

Коэффициент, учитывающий крупность материала

К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала

Наименование ЗВ г/с т/год

Gп = C/3600*1000*Kr*K5*K7, г/с

V - производительность установки, т/час

С - удельное пылевыделение при работе грохота, кг/час (принимается согласно прил.3 методики [1]).

При расчете выросов принято удельное пылевыдение по данным для грохотов (изверженные

породы).

Kr - коэффициент гравитационного осаждения частиц

Расчет выбросов пыли при работе просеивающего ковша Мобильного комплекса по 

переработке минеральных отходов

Источник № 6001. 

Расчет выбросов осуществляется согласно: 

1. Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями

концерна Россевзапстрой. Часть 2. Заводы по производству железобетона ВРД 66-125-90. М, 1991.

Максимально-разовый выброс пили (г/с) рассчитывается по формуле:



 Рубильная машина (дробилка по дереву) мод. JenzHem 420Z (аналог)  

 При определении выбросов от технологических процессов и оборудования по обработке древесины исполь-

зуются расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Временными методическими указа-

ниями по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей 

промышленности  Петрозаводск, 1992» (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 2005 г.). 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приве-

дена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2936 Пыль древесная 0,043061111 0,27385829 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

 

Продолжение таблицы 1.1.2 

Наимено-

вание 

Расчётный параметр 

характеристика, обозначение единица значение 

Рубильная машина (дробилка по дереву) мод. JenzHem 420Z. Получение сырой щепы 

 Содержание пыли в щепе, Kпщ:   

    2936. Пыль древесная % 1 

 Валовый выход измельченных отходов (по плотной древесине), Vотх м³/год 59534,41 

 Максимальный выход измельченных отходов (по плотной древесине), V'отх м³/ч 33,7 

 Средняя объемная масса материала, γм кг/м³ 200 

 Степень выброса в долях единицы при отсутствии местных отсосов, Ko    

    2936. Пыль древесная - 0,2 

 Продолжительность производственного цикла за 20-ти минутный интервал, τ: с 1200 

 Зависимость пылевыделения от влажности материала, Kв  более 

10,0% 

0,01 

 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу при производстве щепы выполняется по 

формуле (1.1.1): 

 M = 1,15 · Vотх · γм · Kпщ · Kв · Kо · 10-5, т/год (1.1.1) 

где 1,15 - коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки технологического оборудования; 

Vотх - валовый выход измельченных отходов (по плотной древесине),  м³/год. Для перевода насыпного объема щепы 

в плотный применяется коэффициент 0,36; 

γм - средняя объемная масса материала,  кг/м³; 

Kпщ - содержание пыли в щепе,  %; 

Kв – коэффициент зависимости пылевыделения от влажности материала; 

Ko - эффективность местных отсосов, в долях единицы. 

Таблица № 1.1.2- Исходные данные для расчета 



 Расчет максимального разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу при производстве щепы вы-

полняется по формуле (1.1.2): 

 G = 1,15 · V'отх · γм · Kпщ · Ko · Kв ·  Kп · 10 / 3600, г/с (1.1.2) 

где V'отх - максимальный выход измельченных отходов (по плотной древесине),  м³/ч; 

Kп - коэффициент приведения мощности выброса к 20-ти минутному временному интервалу. 

 В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной методики расчета 

ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-минутному интервалу вре-

мени. В соответствии с примечанием 1 к п. 2.3 ОНД-86 это требование относится к выбросам загрязняющих веществ, 

продолжительность, которых меньше 20-ти минут. Коэффициент приведения (Kп) принимается равным единицы в 

случае если продолжительность производственного цикла (τ) превышает 20 минут. В случае если τ составляет менее 

20-ти минут, то значение Kп определяется по формуле (1.1.3): 

 Kп = τ / 1200 (1.1.3) 

где τ - продолжительность производственного цикла,  с. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

 

Рубильная машина (дробилка по дереву) мод. JenzHem 420Z.Получение сырой технологической щепы. 

 

Кп = 1; 

2936. Пыль древесная 

 

M = 1,15 · 59534,41 · 200 · 1 · 0,01 · 0,2 ·  10-5 = 0,27385829 т/год; 

G = 1,15 · 33,7 · 200 · 1 · 0,2 · 0,01 ·1 · 10 / 3600 = 0,0430611 г/с. 

 



доля пыли ветер открыто

сть

влажность размер высота т/год кг/20 мин материал площадь дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

выгрузка отходов из 

автотранспорта

отходы 

строительные
0,00003 1,4 1 0,1 0,1 0,7 15120 10000 - - - - Gf 0,0025 Mf 0,00445

пересыпка «Щебня  

вторичного»  
щебень 0,00010 1,4 1 0,1 0,4 0,7 8891 3920 - - - - Gf 0,0128 Mf 0,03485

пересыпка «Смеси 

минеральной»

смесь 

минеральная
0,00040 1,4 1 0,1 0,4 0,7 2963,5 1307 - - - - Gf 0,0171 Mf 0,04647

пересыпка 

«Асфальтогранулята»

асфальто 

гранулят
0,00040 1,4 1 0,1 0,6 0,7 2963,5 1307 - - - - Gf 0,0256 Mf 0,06970

0,0256 0,1555

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

хранение отходов
отходы 

строительные
0,00003 1,4 1 0,1 0,1 - - - 1,2 0,0000 1517 150 Gf 0,00000 Мx 0,0000

хранение «Щебня  

вторичного»  
щебень 0,0001 1,4 1 0,1 0,4 - - - 1,2 0,0002 389 120 Gf 0,00435 Мx 0,0387

хранение «Смеси 

минеральной»

смесь 

минеральная
0,0004 1,4 1 0,1 0,4 - - - 1,2 0,0002 130 120 Gf 0,00145 Мx 0,0129

хранение 

«Асфальтогранулята»

асфальто 

гранулят
0,0004 1,4 1 0,1 0,6 - - - 1,2 0,0002 518 30 Gf 0,00870 Мx 0,0193

0,0087 0,0709

К2 К3 К4 К5

(2908) Пыль 

неорганическ

ая, 

содержащая 

двуокись 

кремния 

менее 70 %

Наименован

ие 

материала

К1

(2908) Пыль 

неорганическ

ая, 

содержащая 

двуокись 

кремния 

менее 70 %

Максимальный 

выброс ЗВ , г/сек:

Валовый 

выброс ЗВ  , 

т/год:

Р P20 К2u σ ТF

Результаты расчета выбросов ЗВ в период хранения материала и при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Наименование 

технологического процесса

Наименован

ие 

материала

Загрязняющ

ее  в-во 

К1 К2 К3 К4 К5 Т Максимальный 

выброс ЗВ , г/сек:

Валовый 

выброс ЗВ  , 

т/год:

К6 FР P20 К2u

Итого

Наименование 

технологического процесса

Итого

Загрязняющ

ее  в-во 

К6

σ

= 1 0,3L F



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

выгрузка отходов из 

автотранспорта

отходы 

древесные
0,00003 1,4 1 0,01 0,2 0,7 33075 6250 - - - - Gf 0,0003 Mf 0,00194

пересыпка «Топливной 

щепы»  
щепа 0,0005 1,4 1 0,01 0,5 0,7 33074,67 6250 - - - - Gf 0,0128 Mf 0,08103

0,0128 0,0830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

хранение отходов
отходы 

древесные
0,00003 1,4 1 0,01 0,2 - - - 1,2 0,0009 177 150 Gf 0,00045 Мx 0,0050

хранение «Топливной 

щепы»  
щепа 0,0005 1,4 1 0,01 0,5 - - - 1,2 0,0009 370 150 Gf 0,00233 Мx 0,0259

0,0023 0,0308

К3 К4 К5 К6 РНаименование 

технологического процесса

Наименован

ие 

материала

Загрязняющ

ее  в-во 

К1 К2

(2936) Пыль 

древесная

Итого

Наименование 

технологического процесса

Наименован

ие 

материала

Загрязняющ

ее  в-во 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 Р P20 К2u

(2936) Пыль 

древесная

Итого

σ F Т Максимальный 

выброс ЗВ , 

г/сек:

Валовый 

выброс ЗВ  , 

т/год:

σ F Т Максимальный 

выброс ЗВ , 

г/сек:

Валовый 

выброс ЗВ  , 

т/год:

P20 К2u



1,4

0,008

0,0057

0,06

0,53

Расчет выбросов 

Расчет произведен на основании П-ООС 17.08-01-2012 (02120) "Пособие в области охраны окружающей 

среды и природопользования" «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных 

сооружений»

Расчет выбросов от очистных сооружений дождевой сточной воды

5.1.1 Максимальный выброс i-того загрязняющего вещества ,

Мi г/с , рассчитывается по формуле :

F - площадь поверхности испарения объекта очистного 

сооружения, М
2
; 

Очистные выполнены в одном  корпусе, в котором  предусмотрена  песколовка для улавливания из 

сточных вод гравия и крупного и нефтеловушки в комплекте с  коалесцентным сепаратором и сорбционной 

камерой для очистки сточных вод от нефтепродуктов.

mi - молекулярная масса i-того загрязняющего вещества , определяемая по таблице А.4 Приложения А.

где 2,905 - коэффициент преобразования, рассчитанный для скорости ветра 4 м /с на высоте 1,5 м от 

поверхности воды или перекрытия ;

Fo/F

Fо- площадь открытой поверхности испарения объекта очистного

сооружения, М2; 

Ку -  коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения , 

определяемый по таблице А.1 Приложения А;

KM - коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очистки 

(места объекта в схеме очистки ), определяемый

по таблицам А.2 , АЗ Приложения А ;

Ci max- максимальное значение равновесной концентрации загрязняющего вещества, мг/м
3 
при 

нормальных условиях (температура О
0
С , давление 101 .3 кПа) ,определяемое для некоторых объектов 

очистки промышленных стоков и объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков по таблицам Б . 1 , Б.2 

Приложения Б , а для других объектов очистных сооружений , не указанных в таблицах        Б .1 , Б . 2 , 

рассчитываемое по 5.2 .1 , 5.2 .2;

М_𝑖=2,905×𝐹×𝐾𝑦×𝐶𝑖𝑚𝑎𝑥×𝐾м×290/√(𝑚𝑖 )×0,0000001



401

602

616

621

2754

Расчет максимально-разового выброса загрязняющих веществ, г/с

401. Углеводороды предельные алифатического ряда С1 -С10

М =2,905 х 1,3767 х 0,06 х 46580 х 0,53 х 290/√ 65 х 0,0000001 = 0,02130852

602.Бензол

М =2,905 х 1,3767 х 0,06 х 1049,8 х 0,53 х 290/√ 78 х 0,0000001 = 0,0004384

616. Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)

М =2,905 х 1,3767 х 0,06 х 111,8 х 0,53 х 290/√ 106 х 0,0000001 = 0,000040

621. Толуол (метилбензол)

М =2,905 х 1,3767 х 0,06 х 855,4 х 0,53 х 290/√ 92 х 0,0000001 = 0,00032892

2754. Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

М =2,905 х 1,3767 х 0,06 х 6100 х 0,53 х 290/√ 150 х 0,0000001 = 0,00183694

где 6,916 – коэффициент преобразования, рассчитан для скорости ветра 2,2 м/с на высоте 1,5 м от 

поверхности воды или перекрытия.

Ку -  коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения , определяемый по таблице А.1 Приложения 

А;

Kм - коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очистки (места объекта в схеме очистки 

), определяемый по таблицам А.2 , АЗ Приложения А ;

τ– время эксплуатации объекта очистного сооружения, ч/год. Для объектов очистных сооружений, у которых 

поверхность испарения покрыта льдом в холодное время года, время эксплуатации уменьшают на 

величину, равную продолжительности нахождения льда на поверхности испарения, ч/год.

Значения 

давления 

насыщенног

о пара 

150 165 6100

111,8

855,4

1

1049,8

Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1 -

С10

Загрязняющее вещество 

или группа веществ

46580165

F - площадь поверхности испарения объекта очистного сооружения, М2; 

Сi – среднее значение равновесной концентрации загрязняющего вещества, мг/м3 при нормальных 

условиях (температура 0°С, давление 101.3 кПа), определяемое для некоторых объектов очистки 

промышленных стоков и объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков по таблицам Б.1, Б.2 Приложения 

Б, а для других объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2, рассчитываемое по 5.2.1, 

5.2.2

Валовой выброс загрязняющего вещества, Gi, т/год рассчитывается по формуле:

Код 

загрязняю

щего 

вещества

4270

  Сi max

106

92

молекулярная 

масса веществ

mi

  Сi ср

32606

734,9

78,3

598,8

Pi 

65

Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11 -

С19

Бензол 78 21

8

Ксилолы(смесь изомеров о-

, м-, п-ксилол)

Толуол (метилбензол)

𝐺_𝑖=6,916×𝐹×𝐾𝑦×𝐶𝑖ср×𝐾м×280/√(𝑚𝑖 )×𝜏×0,0000000001



Расчет валового выброса загрязняющих веществ, т/год

401. Углеводороды предельные алифатического ряда С1 -С10

Gi=6,916х 1,3767 х 0,06 х 32606 х 0,53 х 280/√ 65 х 8784х10(-10)= 0,3011706

602.Бензол

Gi=6,916х 1,3767 х 0,06 х 734,9 х 0,53 х 280/√ 78 х 8784х10(-10)= 0,0061797

616. Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)

Gi=6,916х 1,3767 х 0,06 х 78,3 х 0,53 х 280/√ 106 х 8784х10(-10)= 0,0005648

621. Толуол (метилбензол)

Gi=6,916х 1,3767 х 0,06 х 598,8 х 0,53 х 280/√ 92 х 8784х10(-10)= 0,0046363

2754. Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

Gi=6,916х 1,3767 х 0,06 х 4270 х 0,53 х 280/√ 150 х 8784х10(-10)= 0,0258920

код ЗВ Валовый 

выброс, т/год

401 0,301171

602 0,006180

616 0,000565

621 0,004636

2754 0,025892

0,3384434

Бензол

Ксилолы(смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)

Толуол (метилбензол)

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С11 -С19

0,023952829

0,000438

0,000040

0,000329

0,001837

0,021309

Максимальный 

выброс, г/с
Наменование ЗВ 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1 -С10



 Площадка для организации работы мобильного комплекса по переработке минераль-

ных отходов (S=88,5м²) (поз.5 ГП) 

Экскаватор Komatsu PC200LC-8M 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 

Количество расчётных дней холодного периода – 42 дня . 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-

строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0015725 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0002555 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,000252 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0004032 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0098532 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0012348 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

экскаватор 

Komatsu 

PC200LC-8M 

- работа при 

всех произв. 

процессах 

ДМ гусеничная, мощность 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 6 2,4 2,6 1 12 13 5 42 + 



 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

экскаватор Komatsu PC200LC-8M - работа при всех произв.процессах 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·42·2,4·60+1,3·0·1·42·2,6·60+0,624·1·42·1·60)·10-6 = 0,0015725 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·42·2,4·60+1,3·0·1·42·2,6·60+0,1014·1·42·1·60)·10-6 = 0,0002555 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·42·2,4·60+1,3·0·1·42·2,6·60+0,16·1·42·1·60)·10-6 = 0,0004032 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·42·2,4·60+1,3·0·1·42·2,6·60+3,91·1·42·1·60)·10-6 = 0,0098532 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 



M401 = (0·1·42·2,4·60+1,3·0·1·42·2,6·60+0,49·1·42·1·60)·10-6 = 0,0012348 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·42·2,4·60+1,3·0·1·42·2,6·60+0,1·1·42·1·60)·10-6 = 0,000252 т/год. 

 

  

 

Количество расчётных дней теплого периода – 149. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-

строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0055786 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0009065 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,000894 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0014304 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0349554 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0043806 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

экскаватор 

Komatsu 

PC200LC-8M 

- работа при 

всех про-

изв.процес-

сах 

ДМ гусеничная, мощность 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 6 2,4 2,6 1 12 13 5 149 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 



tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

экскаватор Komatsu PC200LC-8M - работа при всех произв.процессах 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·149·2,4·60+1,3·0·1·149·2,6·60+0,624·1·149·1·60)·10-6 = 0,0055786 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·149·2,4·60+1,3·0·1·149·2,6·60+0,1014·1·149·1·60)·10-6 = 0,0009065 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·149·2,4·60+1,3·0·1·149·2,6·60+0,16·1·149·1·60)·10-6 = 0,0014304 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·149·2,4·60+1,3·0·1·149·2,6·60+3,91·1·149·1·60)·10-6 = 0,0349554 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 

M401 = (0·1·149·2,4·60+1,3·0·1·149·2,6·60+0,49·1·149·1·60)·10-6 = 0,0043806 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·149·2,4·60+1,3·0·1·149·2,6·60+0,1·1·149·1·60)·10-6 = 0,000894 т/год. 

 

 

 

 



Количество расчётных дней переходного периода –62 . 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-

строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0023213 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0003772 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,000372 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0005952 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0145452 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0018228 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

экскаватор 

Komatsu 

PC200LC-8M 

- работа при 

всех произв. 

процессах 

ДМ гусеничная, мощность 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 6 2,4 2,6 1 12 13 5 62 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 



где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

экскаватор Komatsu PC200LC-8M - работа при всех произв.процессах 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·62·2,4·60+1,3·0·1·62·2,6·60+0,624·1·62·1·60)·10-6 = 0,0023213 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·62·2,4·60+1,3·0·1·62·2,6·60+0,1014·1·62·1·60)·10-6 = 0,0003772 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·62·2,4·60+1,3·0·1·62·2,6·60+0,16·1·62·1·60)·10-6 = 0,0005952 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·62·2,4·60+1,3·0·1·62·2,6·60+3,91·1·62·1·60)·10-6 = 0,0145452 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 

M401 = (0·1·62·2,4·60+1,3·0·1·62·2,6·60+0,49·1·62·1·60)·10-6 = 0,0018228 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·62·2,4·60+1,3·0·1·62·2,6·60+0,1·1·62·1·60)·10-6 = 0,000372 т/год. 

 

 

 



 Площадка для хранения готовой продукции, S=518,0м² (поз.2 ГП) 

Экскаватор Komatsu PC200LC-8M – погрузочные работы 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количество расчётных дней холодного периода – 42 дня . 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-

строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0002621 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0000426 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,000042 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0000672 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0016422 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0002058 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней хо-

лодного периода – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

экскаватор 

Komatsu 

PC200LC-8M 

- погрузочные 

работы 

ДМ гусеничная, мощность 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 1 0,4 0,43333 0,16667 12 13 5 42 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 



 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

экскаватор Komatsu PC200LC-8M – погрузочные работы 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·42·0,4·60+1,3·0·1·42·0,433333·60+0,624·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0002621 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·42·0,4·60+1,3·0·1·42·0,433333·60+0,1014·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0000426 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·42·0,4·60+1,3·0·1·42·0,433333·60+0,16·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0000672 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·42·0,4·60+1,3·0·1·42·0,433333·60+3,91·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0016422 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 

M401 = (0·1·42·0,4·60+1,3·0·1·42·0,433333·60+0,49·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0002058 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·42·0,4·60+1,3·0·1·42·0,433333·60+0,1·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,000042 т/год. 



 

 

Количество расчётных дней теплого периода – 149 . 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-

строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество 
Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0009298 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0001511 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,000149 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0002384 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0058259 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0007301 

  

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

экскаватор 

Komatsu 

PC200LC-8M 

- погрузочные 

работы 

ДМ гусеничная, мощность 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 1 0,4 0,43333 0,16667 12 13 5 149 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 



 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

экскаватор Komatsu PC200LC-8M - погрузочные работы 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·149·0,4·60+1,3·0·1·149·0,433333·60+0,624·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0009298 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·149·0,4·60+1,3·0·1·149·0,433333·60+0,1014·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0001511 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·149·0,4·60+1,3·0·1·149·0,433333·60+0,16·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0002384 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·149·0,4·60+1,3·0·1·149·0,433333·60+3,91·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0058259 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 

M401 = (0·1·149·0,4·60+1,3·0·1·149·0,433333·60+0,49·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0007301 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·149·0,4·60+1,3·0·1·149·0,433333·60+0,1·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,000149 т/год. 

Количество расчётных дней переходного периода – 62. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0003869 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0000629 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,000062 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0000992 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0024242 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0003038 



  

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

экскаватор 

Komatsu 

PC200LC-8M 

- погрузочные 

работы 

ДМ гусеничная, мощность 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 1 0,4 0,43333 0,16667 12 13 5 62 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 



Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

экскаватор Komatsu PC200LC-8M - погрузочные работы 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·62·0,4·60+1,3·0·1·62·0,433333·60+0,624·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0003869 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·62·0,4·60+1,3·0·1·62·0,433333·60+0,1014·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0000629 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·62·0,4·60+1,3·0·1·62·0,433333·60+0,16·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0000992 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·62·0,4·60+1,3·0·1·62·0,433333·60+3,91·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0024242 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 

M401 = (0·1·62·0,4·60+1,3·0·1·62·0,433333·60+0,49·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0003038 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·62·0,4·60+1,3·0·1·62·0,433333·60+0,1·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,000062 т/год. 

 



Работа погрузчика KomatsuWD97 S2 

переходный (4 часа) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0292771 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0047561 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0060912 0,0054382 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0035929 0,0032078 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0293532 0,0262065 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0082028 0,0073235 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней пе-

реходного периода – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 4 1,6 1,73333 0,66667 12 13 5 62 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 



 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,369 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,207 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,413 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,459 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·62·1,6·60+1,3·1,976·1·62·1,733333·60+0,384·1·62·0,666667·60)·10-6 = 0,0292771 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·62·1,6·60+1,3·0,321·1·62·1,733333·60+0,0624·1·62·0,666667·60)·10-6 = 0,0047561 т/год; 

G328 = (0,369·12+1,3·0,369·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0060912 г/с; 

M328 = (0,369·1·62·1,6·60+1,3·0,369·1·62·1,733333·60+0,06·1·62·0,666667·60)·10-6 = 0,0054382 т/год; 

G330 = (0,207·12+1,3·0,207·13+0,097·5)·1/1800 = 0,0035929 г/с; 

M330 = (0,207·1·62·1,6·60+1,3·0,207·1·62·1,733333·60+0,097·1·62·0,666667·60)·10-6 = 0,0032078 т/год; 

G337 = (1,413·12+1,3·1,413·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0293532 г/с; 

M337 = (1,413·1·62·1,6·60+1,3·1,413·1·62·1,733333·60+2,4·1·62·0,666667·60)·10-6 = 0,0262065 т/год; 

G401 = (0,459·12+1,3·0,459·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0082028 г/с; 

M401 = (0,459·1·62·1,6·60+1,3·0,459·1·62·1,733333·60+0,3·1·62·0,666667·60)·10-6 = 0,0073235 т/год. 

 



 

 

переходный (3 часа) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0219578 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0035671 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0045017 0,0030143 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,00332 0,0022231 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0273783 0,0183325 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0077372 0,0051808 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 3 1,2 1,3 0,5 12 13 5 62 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 



где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,19 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,29 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,43 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·62·1,2·60+1,3·1,976·1·62·1,3·60+0,384·1·62·0,5·60)·10-6 = 0,0219578 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·62·1,2·60+1,3·0,321·1·62·1,3·60+0,0624·1·62·0,5·60)·10-6 = 0,0035671 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·62·1,2·60+1,3·0,27·1·62·1,3·60+0,06·1·62·0,5·60)·10-6 = 0,0030143 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·62·1,2·60+1,3·0,19·1·62·1,3·60+0,097·1·62·0,5·60)·10-6 = 0,0022231 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·62·1,2·60+1,3·1,29·1·62·1,3·60+2,4·1·62·0,5·60)·10-6 = 0,0183325 т/год; 

G401 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M401 = (0,43·1·62·1,2·60+1,3·0,43·1·62·1,3·60+0,3·1·62·0,5·60)·10-6 = 0,0051808 т/год. 

 

 



переходный (1 час) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0073193 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,001189 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0045017 0,0010048 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,00332 0,000741 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0273783 0,0061108 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0077372 0,0017269 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 1 0,4 0,43333 0,16667 12 13 5 62 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 



mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,19 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,29 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,43 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·62·0,4·60+1,3·1,976·1·62·0,433333·60+0,384·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0073193 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·62·0,4·60+1,3·0,321·1·62·0,433333·60+0,0624·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,001189 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·62·0,4·60+1,3·0,27·1·62·0,433333·60+0,06·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0010048 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·62·0,4·60+1,3·0,19·1·62·0,433333·60+0,097·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,000741 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·62·0,4·60+1,3·1,29·1·62·0,433333·60+2,4·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0061108 т/год; 

G401 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M401 = (0,43·1·62·0,4·60+1,3·0,43·1·62·0,433333·60+0,3·1·62·0,1666667·60)·10-6 = 0,0017269 т/год. 

 



Работа погрузчика KomatsuWD97 S2 

теплый (4 часа) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0703595 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,01143 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0045017 0,0096588 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,00332 0,0071234 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0273783 0,058743 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0077372 0,016601 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 4 1,6 1,73333 0,66667 12 13 5 149 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 



где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,19 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,29 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,43 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·149·1,6·60+1,3·1,976·1·149·1,733333·60+0,384·1·149·0,666667·60)·10-6 = 0,0703595 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·149·1,6·60+1,3·0,321·1·149·1,733333·60+0,0624·1·149·0,666667·60)·10-6 = 0,01143 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·149·1,6·60+1,3·0,27·1·149·1,733333·60+0,06·1·149·0,666667·60)·10-6 = 0,0096588 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·149·1,6·60+1,3·0,19·1·149·1,733333·60+0,097·1·149·0,666667·60)·10-6 = 0,0071234 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·149·1,6·60+1,3·1,29·1·149·1,733333·60+2,4·1·149·0,666667·60)·10-6 = 0,058743 т/год; 

G401 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M401 = (0,43·1·149·1,6·60+1,3·0,43·1·149·1,733333·60+0,3·1·149·0,666667·60)·10-6 = 0,016601 т/год. 

 

 

 

 



теплый (3 часа) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0527696 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0085725 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0045017 0,0072441 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,00332 0,0053425 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0273783 0,0440572 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0077372 0,0124507 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 3 1,2 1,3 0,5 12 13 5 149 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 



mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,19 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,29 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,43 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·149·1,2·60+1,3·1,976·1·149·1,3·60+0,384·1·149·0,5·60)·10-6 = 0,0527696 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·149·1,2·60+1,3·0,321·1·149·1,3·60+0,0624·1·149·0,5·60)·10-6 = 0,0085725 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·149·1,2·60+1,3·0,27·1·149·1,3·60+0,06·1·149·0,5·60)·10-6 = 0,0072441 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·149·1,2·60+1,3·0,19·1·149·1,3·60+0,097·1·149·0,5·60)·10-6 = 0,0053425 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·149·1,2·60+1,3·1,29·1·149·1,3·60+2,4·1·149·0,5·60)·10-6 = 0,0440572 т/год; 

G401 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M401 = (0,43·1·149·1,2·60+1,3·0,43·1·149·1,3·60+0,3·1·149·0,5·60)·10-6 = 0,0124507 т/год. 

 

 

 



теплый (1 час) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0175899 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0028575 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0045017 0,0024147 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,00332 0,0017808 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0273783 0,0146857 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0077372 0,0041502 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 1 0,4 0,43333 0,16667 12 13 5 149 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 



mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,19 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,29 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,43 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·149·0,4·60+1,3·1,976·1·149·0,433333·60+0,384·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0175899 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·149·0,4·60+1,3·0,321·1·149·0,433333·60+0,0624·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0028575 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·149·0,4·60+1,3·0,27·1·149·0,433333·60+0,06·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0024147 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·149·0,4·60+1,3·0,19·1·149·0,433333·60+0,097·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0017808 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·149·0,4·60+1,3·1,29·1·149·0,433333·60+2,4·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0146857 т/год; 

G401 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M401 = (0,43·1·149·0,4·60+1,3·0,43·1·149·0,433333·60+0,3·1·149·0,1666667·60)·10-6 = 0,0041502 т/год. 

 



Работа погрузчика KomatsuWD97 S2. 

холодный (4 часа) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0198329 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0032219 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0067494 0,0040821 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0039622 0,0023964 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0318739 0,0192773 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0090217 0,0054563 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней хо-

лодного периода – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 4 1,6 1,73333 0,66667 12 13 5 42 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 



 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,41 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,23 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,57 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,51 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·42·1,6·60+1,3·1,976·1·42·1,733333·60+0,384·1·42·0,666667·60)·10-6 = 0,0198329 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·42·1,6·60+1,3·0,321·1·42·1,733333·60+0,0624·1·42·0,666667·60)·10-6 = 0,0032219 т/год; 

G328 = (0,41·12+1,3·0,41·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0067494 г/с; 

M328 = (0,41·1·42·1,6·60+1,3·0,41·1·42·1,733333·60+0,06·1·42·0,666667·60)·10-6 = 0,0040821 т/год; 

G330 = (0,23·12+1,3·0,23·13+0,097·5)·1/1800 = 0,0039622 г/с; 

M330 = (0,23·1·42·1,6·60+1,3·0,23·1·42·1,733333·60+0,097·1·42·0,666667·60)·10-6 = 0,0023964 т/год; 

G337 = (1,57·12+1,3·1,57·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0318739 г/с; 

M337 = (1,57·1·42·1,6·60+1,3·1,57·1·42·1,733333·60+2,4·1·42·0,666667·60)·10-6 = 0,0192773 т/год; 

G401 = (0,51·12+1,3·0,51·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0090217 г/с; 

M401 = (0,51·1·42·1,6·60+1,3·0,51·1·42·1,733333·60+0,3·1·42·0,666667·60)·10-6 = 0,0054563 т/год. 

 



 

холодный (3 часа) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0148747 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0024164 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0045017 0,002042 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,00332 0,001506 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0273783 0,0124188 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0077372 0,0035096 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 3 1,2 1,3 0,5 12 13 5 42 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 



где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,19 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,29 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,43 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·42·1,2·60+1,3·1,976·1·42·1,3·60+0,384·1·42·0,5·60)·10-6 = 0,0148747 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·42·1,2·60+1,3·0,321·1·42·1,3·60+0,0624·1·42·0,5·60)·10-6 = 0,0024164 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·42·1,2·60+1,3·0,27·1·42·1,3·60+0,06·1·42·0,5·60)·10-6 = 0,002042 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·42·1,2·60+1,3·0,19·1·42·1,3·60+0,097·1·42·0,5·60)·10-6 = 0,001506 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·42·1,2·60+1,3·1,29·1·42·1,3·60+2,4·1·42·0,5·60)·10-6 = 0,0124188 т/год; 

G401 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M401 = (0,43·1·42·1,2·60+1,3·0,43·1·42·1,3·60+0,3·1·42·0,5·60)·10-6 = 0,0035096 т/год. 

 

 



холодный (1 час) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0049582 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0008055 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0045017 0,0006807 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,00332 0,000502 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0273783 0,0041396 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0077372 0,0011699 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

погрузчик 

KomatsuWD9

7 S2 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 1 0,4 0,43333 0,16667 12 13 5 42 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 



mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,19 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

1,29 2,4 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

0,43 0,3 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·42·0,4·60+1,3·1,976·1·42·0,433333·60+0,384·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0049582 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·42·0,4·60+1,3·0,321·1·42·0,433333·60+0,0624·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0008055 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·42·0,4·60+1,3·0,27·1·42·0,433333·60+0,06·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0006807 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·42·0,4·60+1,3·0,19·1·42·0,433333·60+0,097·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,000502 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·42·0,4·60+1,3·1,29·1·42·0,433333·60+2,4·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0041396 т/год; 

G401 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M401 = (0,43·1·42·0,4·60+1,3·0,43·1·42·0,433333·60+0,3·1·42·0,1666667·60)·10-6 = 0,0011699 т/год. 

 



 Работа трактора Valtra N-191 h  

теплый период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0065083 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0010576 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,001043 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0016688 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0407813 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0051107 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

трактор Valtra 

N-191 h 

ДМ колесная , мощностью 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 7 2,8 3,03333 1,16667 12 13 5 149 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 



1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная , мощностью 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

трактор Valtra N-191 h 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·149·2,8·60+1,3·0·1·149·3,033333·60+0,624·1·149·1,166667·60)·10-6 = 0,0065083 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·149·2,8·60+1,3·0·1·149·3,033333·60+0,1014·1·149·1,166667·60)·10-6 = 0,0010576 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·149·2,8·60+1,3·0·1·149·3,033333·60+0,16·1·149·1,166667·60)·10-6 = 0,0016688 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·149·2,8·60+1,3·0·1·149·3,033333·60+3,91·1·149·1,166667·60)·10-6 = 0,0407813 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 

M401 = (0·1·149·2,8·60+1,3·0·1·149·3,033333·60+0,49·1·149·1,166667·60)·10-6 = 0,0051107 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·149·2,8·60+1,3·0·1·149·3,033333·60+0,1·1·149·1,166667·60)·10-6 = 0,001043 т/год. 

 

 



холодный период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0018346 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0002981 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,000294 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0004704 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0114954 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0014406 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней хо-

лодного периода – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

трактор Valtra 

N-191 h 

ДМ колесная , мощностью 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 7 2,8 3,03333 1,16667 12 13 5 42 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 



mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная , мощностью 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

трактор Valtra N-191 h 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·42·2,8·60+1,3·0·1·42·3,033333·60+0,624·1·42·1,166667·60)·10-6 = 0,0018346 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·42·2,8·60+1,3·0·1·42·3,033333·60+0,1014·1·42·1,166667·60)·10-6 = 0,0002981 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·42·2,8·60+1,3·0·1·42·3,033333·60+0,16·1·42·1,166667·60)·10-6 = 0,0004704 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·42·2,8·60+1,3·0·1·42·3,033333·60+3,91·1·42·1,166667·60)·10-6 = 0,0114954 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 

M401 = (0·1·42·2,8·60+1,3·0·1·42·3,033333·60+0,49·1·42·1,166667·60)·10-6 = 0,0014406 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·42·2,8·60+1,3·0·1·42·3,033333·60+0,1·1·42·1,166667·60)·10-6 = 0,000294 т/год. 

 

 

 



переходный период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0027082 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,0004401 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0002778 0,000434 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0004444 0,0006944 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0108611 0,0169694 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0013611 0,0021266 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней пе-

реходного периода – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-во 

рабо-

чих 

дней 

Одно-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 
без 

нагрузки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой ход 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

трактор Valtra 

N-191 h 

ДМ колесная , мощностью 

101-160 кВт, без пробега 

1 (1) 7 2,8 3,03333 1,16667 12 13 5 62 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 



mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 

1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная , мощностью 101-160 кВт, без пробега Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 0,16 

Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

 3,91 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1-С10 

 0,49 

Углерод черный (Сажа)  0,1 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

трактор Valtra N-191 h 

G301 = (0·12+1,3·0·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0017333 г/с; 

M301 = (0·1·62·2,8·60+1,3·0·1·62·3,033333·60+0,624·1·62·1,166667·60)·10-6 = 0,0027082 т/год; 

G304 = (0·12+1,3·0·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0002817 г/с; 

M304 = (0·1·62·2,8·60+1,3·0·1·62·3,033333·60+0,1014·1·62·1,166667·60)·10-6 = 0,0004401 т/год; 

G330 = (0·12+1,3·0·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0004444 г/с; 

M330 = (0·1·62·2,8·60+1,3·0·1·62·3,033333·60+0,16·1·62·1,166667·60)·10-6 = 0,0006944 т/год; 

G337 = (0·12+1,3·0·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0108611 г/с; 

M337 = (0·1·62·2,8·60+1,3·0·1·62·3,033333·60+3,91·1·62·1,166667·60)·10-6 = 0,0169694 т/год; 

G401 = (0·12+1,3·0·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0013611 г/с; 

M401 = (0·1·62·2,8·60+1,3·0·1·62·3,033333·60+0,49·1·62·1,166667·60)·10-6 = 0,0021266 т/год; 

G328 = (0·12+1,3·0·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0002778 г/с; 

M328 = (0·1·62·2,8·60+1,3·0·1·62·3,033333·60+0,1·1·62·1,166667·60)·10-6 = 0,000434 т/год. 

 



 Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель 

Расчет выполнен на 1 рейс в час, 1 рейс в сутки одним грузовым авто. В проекте приняты 

значения выбросов от мобильных источников, приведенные с учетом количества рейсов на 

каждом из источников выбросов 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, дви-

жения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от ав-

тотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004222 0,0003846 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000686 0,0000625 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0000336 0,0000281 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0001053 0,0000928 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0009389 0,0008328 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0003667 0,0003304 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег авто-

транспорта при въезде составляет 0,1 км, при выезде – 0,1 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде 

с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 149, 

переходного – 62, холодного – 42. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество автомобилей 
Эко-

кон-

троль 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в те-

чение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд за 

1 час 

 Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель 1 1 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 



 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения сто-

янки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, по-

этому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического 

контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-

муле (1.1.5): 

 Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом 

температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для 

выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года 

суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, харак-

теризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей 

разных групп. 



 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэф-

фициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов 

при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо-

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

кон-

троль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,496 0,744 0,744 3,12 3,12 3,12 0,448 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0806 0,121 0,121 0,507 0,507 0,507 0,0728 1 

Углерод черный (Сажа) 0,023 0,0414 0,046 0,3 0,405 0,45 0,023 0,8 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,112 0,1206 0,134 0,69 0,774 0,86 0,112 0,95 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 1,65 2,25 2,5 6 6,48 7,2 1,03 0,9 

Углеводороды предельные алифатического ряда 

С1-С10 

0,8 0,864 0,96 0,8 0,9 1 0,57 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

 

MТ
1 = 3,12 · 0,1 + 0,448 · 1 = 0,76 г; 

MТ
2 = 3,12 · 0,1 + 0,448 · 1 = 0,76 г; 

MТ
301 = (0,76 + 0,76) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0002265 т/год; 

GТ
301 = (0,76 · 1 + 0,76 · 1) / 3600 = 0,0004222 г/с; 

MП
1 = 3,12 · 0,1 + 0,448 · 1 = 0,76 г; 

MП
2 = 3,12 · 0,1 + 0,448 · 1 = 0,76 г; 

MП
301 = (0,76 + 0,76) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000942 т/год; 

GП
301 = (0,76 · 1 + 0,76 · 1) / 3600 = 0,0004222 г/с; 

MХ
1 = 3,12 · 0,1 + 0,448 · 1 = 0,76 г; 

MХ
2 = 3,12 · 0,1 + 0,448 · 1 = 0,76 г; 

MХ
301 = (0,76 + 0,76) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000638 т/год; 

GХ
301 = (0,76 · 1 + 0,76 · 1) / 3600 = 0,0004222 г/с; 

M = 0,0002265+0,0000942+0,0000638 = 0,0003846 т/год; 

G = max{0,0004222; 0,0004222; 0,0004222} = 0,0004222 г/с. 

MТ
1 = 0,507 · 0,1 + 0,0728 · 1 = 0,1235 г; 

MТ
2 = 0,507 · 0,1 + 0,0728 · 1 = 0,1235 г; 

MТ
304 = (0,1235 + 0,1235) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000368 т/год; 

GТ
304 = (0,1235 · 1 + 0,1235 · 1) / 3600 = 0,0000686 г/с; 

MП
1 = 0,507 · 0,1 + 0,0728 · 1 = 0,1235 г; 

MП
2 = 0,507 · 0,1 + 0,0728 · 1 = 0,1235 г; 

MП
304 = (0,1235 + 0,1235) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000153 т/год; 

GП
304 = (0,1235 · 1 + 0,1235 · 1) / 3600 = 0,0000686 г/с; 



MХ
1 = 0,507 · 0,1 + 0,0728 · 1 = 0,1235 г; 

MХ
2 = 0,507 · 0,1 + 0,0728 · 1 = 0,1235 г; 

MХ
304 = (0,1235 + 0,1235) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000104 т/год; 

GХ
304 = (0,1235 · 1 + 0,1235 · 1) / 3600 = 0,0000686 г/с; 

M = 0,0000368+0,0000153+0,0000104 = 0,0000625 т/год; 

G = max{0,0000686; 0,0000686; 0,0000686} = 0,0000686 г/с. 

MТ
1 = 0,3 · 0,1 + 0,023 · 1 = 0,053 г; 

MТ
2 = 0,3 · 0,1 + 0,023 · 1 = 0,053 г; 

MТ
328 = (0,053 + 0,053) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000158 т/год; 

GТ
328 = (0,053 · 1 + 0,053 · 1) / 3600 = 0,0000294 г/с; 

MП
1 = 0,405 · 0,1 + 0,023 · 1 = 0,0635 г; 

MП
2 = 0,3 · 0,1 + 0,023 · 1 = 0,053 г; 

MП
328 = (0,0635 + 0,053) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000072 т/год; 

GП
328 = (0,0635 · 1 + 0,053 · 1) / 3600 = 0,0000324 г/с; 

MХ
1 = 0,45 · 0,1 + 0,023 · 1 = 0,068 г; 

MХ
2 = 0,3 · 0,1 + 0,023 · 1 = 0,053 г; 

MХ
328 = (0,068 + 0,053) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000051 т/год; 

GХ
328 = (0,068 · 1 + 0,053 · 1) / 3600 = 0,0000336 г/с; 

M = 0,0000158+0,0000072+0,0000051 = 0,0000281 т/год; 

G = max{0,0000294; 0,0000324; 0,0000336} = 0,0000336 г/с. 

MТ
1 = 0,69 · 0,1 + 0,112 · 1 = 0,181 г; 

MТ
2 = 0,69 · 0,1 + 0,112 · 1 = 0,181 г; 

MТ
330 = (0,181 + 0,181) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000539 т/год; 

GТ
330 = (0,181 · 1 + 0,181 · 1) / 3600 = 0,0001006 г/с; 

MП
1 = 0,774 · 0,1 + 0,112 · 1 = 0,1894 г; 

MП
2 = 0,69 · 0,1 + 0,112 · 1 = 0,181 г; 

MП
330 = (0,1894 + 0,181) · 62 · 1 · 10-6 = 0,000023 т/год; 

GП
330 = (0,1894 · 1 + 0,181 · 1) / 3600 = 0,0001029 г/с; 

MХ
1 = 0,86 · 0,1 + 0,112 · 1 = 0,198 г; 

MХ
2 = 0,69 · 0,1 + 0,112 · 1 = 0,181 г; 

MХ
330 = (0,198 + 0,181) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000159 т/год; 

GХ
330 = (0,198 · 1 + 0,181 · 1) / 3600 = 0,0001053 г/с; 

M = 0,0000539+0,000023+0,0000159 = 0,0000928 т/год; 

G = max{0,0001006; 0,0001029; 0,0001053} = 0,0001053 г/с. 

MТ
1 = 6 · 0,1 + 1,03 · 1 = 1,63 г; 

MТ
2 = 6 · 0,1 + 1,03 · 1 = 1,63 г; 

MТ
337 = (1,63 + 1,63) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0004857 т/год; 

GТ
337 = (1,63 · 1 + 1,63 · 1) / 3600 = 0,0009056 г/с; 

MП
1 = 6,48 · 0,1 + 1,03 · 1 = 1,678 г; 

MП
2 = 6 · 0,1 + 1,03 · 1 = 1,63 г; 

MП
337 = (1,678 + 1,63) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0002051 т/год; 



GП
337 = (1,678 · 1 + 1,63 · 1) / 3600 = 0,0009189 г/с; 

MХ
1 = 7,2 · 0,1 + 1,03 · 1 = 1,75 г; 

MХ
2 = 6 · 0,1 + 1,03 · 1 = 1,63 г; 

MХ
337 = (1,75 + 1,63) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000142 т/год; 

GХ
337 = (1,75 · 1 + 1,63 · 1) / 3600 = 0,0009389 г/с; 

M = 0,0004857+0,0002051+0,000142 = 0,0008328 т/год; 

G = max{0,0009056; 0,0009189; 0,0009389} = 0,0009389 г/с. 

MТ
1 = 0,8 · 0,1 + 0,57 · 1 = 0,65 г; 

MТ
2 = 0,8 · 0,1 + 0,57 · 1 = 0,65 г; 

MТ
401 = (0,65 + 0,65) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0001937 т/год; 

GТ
401 = (0,65 · 1 + 0,65 · 1) / 3600 = 0,0003611 г/с; 

MП
1 = 0,9 · 0,1 + 0,57 · 1 = 0,66 г; 

MП
2 = 0,8 · 0,1 + 0,57 · 1 = 0,65 г; 

MП
401 = (0,66 + 0,65) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000812 т/год; 

GП
401 = (0,66 · 1 + 0,65 · 1) / 3600 = 0,0003639 г/с; 

MХ
1 = 1 · 0,1 + 0,57 · 1 = 0,67 г; 

MХ
2 = 0,8 · 0,1 + 0,57 · 1 = 0,65 г; 

MХ
401 = (0,67 + 0,65) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000554 т/год; 

GХ
401 = (0,67 · 1 + 0,65 · 1) / 3600 = 0,0003667 г/с; 

M = 0,0001937+0,0000812+0,0000554 = 0,0003304 т/год; 

G = max{0,0003611; 0,0003639; 0,0003667} = 0,0003667 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в ито-

говые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и неста-

ционарности во времени движения автотранспортных средств. 



 Стоянка легковых 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, дви-

жения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от ав-

тотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004864 0,001146 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000079 0,0001862 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0000326 0,0000716 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,0001343 0,0002879 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0047431 0,0066639 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0006583 0,0011017 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег авто-

транспорта при въезде составляет 0,35 км, при выезде – 0,35 км. Время работы двигателя на холостом ходу при 

выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого 

– 149, переходного – 62, холодного – 42. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество автомобилей 
Эко-

кон-

троль 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в те-

чение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд за 

1 час 

 Легковой, объем 1,8-3,5л, дизель 3 3 1 1 - + 

 Легковой, объем 1,2-1,8л, инжект., бензин 2 2 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения сто-

янки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 



 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, по-

этому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического 

контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-

муле (1.1.5): 

 Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом 

температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для 

выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года 

суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, харак-

теризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей 

разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэф-

фициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов 

при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 



Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо-

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

кон-

троль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Легковой, объем 1,8-3,5л, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,104 0,16 0,16 1,52 1,52 1,52 0,096 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0169 0,026 0,026 0,247 0,247 0,247 0,0156 1 

Углерод черный (Сажа) 0,005 0,009 0,01 0,1 0,135 0,15 0,005 0,8 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,048 0,0522 0,058 0,25 0,2817 0,313 0,048 0,95 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,35 0,477 0,53 1,8 1,98 2,2 0,2 0,9 

Углеводороды предельные алифатического ряда 

С1-С10 

0,14 0,153 0,17 0,4 0,45 0,5 0,1 0,9 

Легковой, объем 1,2-1,8л, инжект., бензин 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,016 0,024 0,024 0,136 0,136 0,136 0,016 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0026 0,0039 0,0039 0,0221 0,0221 0,0221 0,0026 1 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,009 0,009 0,01 0,049 0,0549 0,061 0,008 0,95 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 1,7 3,06 3,4 6,6 7,47 8,3 1,1 0,8 

Углеводороды предельные алифатического ряда 

С1-С10 

0,14 0,189 0,21 1 1,35 1,5 0,11 0,9 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 

1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 

Время прогрева при температуре воздуха, мин 

выше 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-10°С 

-10.. 

-15°С 

-15.. 

-20°С 

-20.. 

-25°С 

ниже 

-25°С 

Легковой, объем 1,8-3,5л, дизель 1 1 2 2 2 2 2 

Легковой, объем 1,2-1,8л, инжект., бензин 1 1 2 2 2 2 2 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

 

MТ
1 = 0,104 · 1 + 1,52 · 0,35 + 0,096 · 1 = 0,732 г; 

MТ
2 = 1,52 · 0,35 + 0,096 · 1 = 0,628 г; 

MТ
301 = (0,732 + 0,628) · 149 · 3 · 10-6 = 0,0006079 т/год; 

GТ
301 = (0,732 · 1 + 0,628 · 1) / 3600 = 0,0003778 г/с; 

MП
1 = 0,16 · 1 + 1,52 · 0,35 + 0,096 · 1 = 0,788 г; 

MП
2 = 1,52 · 0,35 + 0,096 · 1 = 0,628 г; 

MП
301 = (0,788 + 0,628) · 62 · 3 · 10-6 = 0,0002634 т/год; 

GП
301 = (0,788 · 1 + 0,628 · 1) / 3600 = 0,0003933 г/с; 

MХ
1 = 0,16 · 2 + 1,52 · 0,35 + 0,096 · 1 = 0,948 г; 

MХ
2 = 1,52 · 0,35 + 0,096 · 1 = 0,628 г; 

MХ
301 = (0,948 + 0,628) · 42 · 3 · 10-6 = 0,0001986 т/год; 

GХ
301 = (0,948 · 1 + 0,628 · 1) / 3600 = 0,0004378 г/с; 

M = 0,0006079+0,0002634+0,0001986 = 0,0010699 т/год; 



G = max{0,0003778; 0,0003933; 0,0004378} = 0,0004378 г/с. 

MТ
1 = 0,0169 · 1 + 0,247 · 0,35 + 0,0156 · 1 = 0,11895 г; 

MТ
2 = 0,247 · 0,35 + 0,0156 · 1 = 0,10205 г; 

MТ
304 = (0,11895 + 0,10205) · 149 · 3 · 10-6 = 0,0000988 т/год; 

GТ
304 = (0,11895 · 1 + 0,10205 · 1) / 3600 = 0,0000614 г/с; 

MП
1 = 0,026 · 1 + 0,247 · 0,35 + 0,0156 · 1 = 0,12805 г; 

MП
2 = 0,247 · 0,35 + 0,0156 · 1 = 0,10205 г; 

MП
304 = (0,12805 + 0,10205) · 62 · 3 · 10-6 = 0,0000428 т/год; 

GП
304 = (0,12805 · 1 + 0,10205 · 1) / 3600 = 0,0000639 г/с; 

MХ
1 = 0,026 · 2 + 0,247 · 0,35 + 0,0156 · 1 = 0,15405 г; 

MХ
2 = 0,247 · 0,35 + 0,0156 · 1 = 0,10205 г; 

MХ
304 = (0,15405 + 0,10205) · 42 · 3 · 10-6 = 0,0000323 т/год; 

GХ
304 = (0,15405 · 1 + 0,10205 · 1) / 3600 = 0,0000711 г/с; 

M = 0,0000988+0,0000428+0,0000323 = 0,0001739 т/год; 

G = max{0,0000614; 0,0000639; 0,0000711} = 0,0000711 г/с. 

MТ
1 = 0,005 · 1 + 0,1 · 0,35 + 0,005 · 1 = 0,045 г; 

MТ
2 = 0,1 · 0,35 + 0,005 · 1 = 0,04 г; 

MТ
328 = (0,045 + 0,04) · 149 · 3 · 10-6 = 0,000038 т/год; 

GТ
328 = (0,045 · 1 + 0,04 · 1) / 3600 = 0,0000236 г/с; 

MП
1 = 0,009 · 1 + 0,135 · 0,35 + 0,005 · 1 = 0,06125 г; 

MП
2 = 0,1 · 0,35 + 0,005 · 1 = 0,04 г; 

MП
328 = (0,06125 + 0,04) · 62 · 3 · 10-6 = 0,0000188 т/год; 

GП
328 = (0,06125 · 1 + 0,04 · 1) / 3600 = 0,0000281 г/с; 

MХ
1 = 0,01 · 2 + 0,15 · 0,35 + 0,005 · 1 = 0,0775 г; 

MХ
2 = 0,1 · 0,35 + 0,005 · 1 = 0,04 г; 

MХ
328 = (0,0775 + 0,04) · 42 · 3 · 10-6 = 0,0000148 т/год; 

GХ
328 = (0,0775 · 1 + 0,04 · 1) / 3600 = 0,0000326 г/с; 

M = 0,000038+0,0000188+0,0000148 = 0,0000716 т/год; 

G = max{0,0000236; 0,0000281; 0,0000326} = 0,0000326 г/с. 

MТ
1 = 0,048 · 1 + 0,25 · 0,35 + 0,048 · 1 = 0,1835 г; 

MТ
2 = 0,25 · 0,35 + 0,048 · 1 = 0,1355 г; 

MТ
330 = (0,1835 + 0,1355) · 149 · 3 · 10-6 = 0,0001426 т/год; 

GТ
330 = (0,1835 · 1 + 0,1355 · 1) / 3600 = 0,0000886 г/с; 

MП
1 = 0,0522 · 1 + 0,2817 · 0,35 + 0,048 · 1 = 0,198795 г; 

MП
2 = 0,25 · 0,35 + 0,048 · 1 = 0,1355 г; 

MП
330 = (0,198795 + 0,1355) · 62 · 3 · 10-6 = 0,0000622 т/год; 

GП
330 = (0,198795 · 1 + 0,1355 · 1) / 3600 = 0,0000929 г/с; 

MХ
1 = 0,058 · 2 + 0,313 · 0,35 + 0,048 · 1 = 0,27355 г; 

MХ
2 = 0,25 · 0,35 + 0,048 · 1 = 0,1355 г; 

MХ
330 = (0,27355 + 0,1355) · 42 · 3 · 10-6 = 0,0000515 т/год; 

GХ
330 = (0,27355 · 1 + 0,1355 · 1) / 3600 = 0,0001136 г/с; 



M = 0,0001426+0,0000622+0,0000515 = 0,0002563 т/год; 

G = max{0,0000886; 0,0000929; 0,0001136} = 0,0001136 г/с. 

MТ
1 = 0,35 · 1 + 1,8 · 0,35 + 0,2 · 1 = 1,18 г; 

MТ
2 = 1,8 · 0,35 + 0,2 · 1 = 0,83 г; 

MТ
337 = (1,18 + 0,83) · 149 · 3 · 10-6 = 0,0008985 т/год; 

GТ
337 = (1,18 · 1 + 0,83 · 1) / 3600 = 0,0005583 г/с; 

MП
1 = 0,477 · 1 + 1,98 · 0,35 + 0,2 · 1 = 1,37 г; 

MП
2 = 1,8 · 0,35 + 0,2 · 1 = 0,83 г; 

MП
337 = (1,37 + 0,83) · 62 · 3 · 10-6 = 0,0004092 т/год; 

GП
337 = (1,37 · 1 + 0,83 · 1) / 3600 = 0,0006111 г/с; 

MХ
1 = 0,53 · 2 + 2,2 · 0,35 + 0,2 · 1 = 2,03 г; 

MХ
2 = 1,8 · 0,35 + 0,2 · 1 = 0,83 г; 

MХ
337 = (2,03 + 0,83) · 42 · 3 · 10-6 = 0,0003604 т/год; 

GХ
337 = (2,03 · 1 + 0,83 · 1) / 3600 = 0,0007944 г/с; 

M = 0,0008985+0,0004092+0,0003604 = 0,001668 т/год; 

G = max{0,0005583; 0,0006111; 0,0007944} = 0,0007944 г/с. 

MТ
1 = 0,14 · 1 + 0,4 · 0,35 + 0,1 · 1 = 0,38 г; 

MТ
2 = 0,4 · 0,35 + 0,1 · 1 = 0,24 г; 

MТ
401 = (0,38 + 0,24) · 149 · 3 · 10-6 = 0,0002771 т/год; 

GТ
401 = (0,38 · 1 + 0,24 · 1) / 3600 = 0,0001722 г/с; 

MП
1 = 0,153 · 1 + 0,45 · 0,35 + 0,1 · 1 = 0,4105 г; 

MП
2 = 0,4 · 0,35 + 0,1 · 1 = 0,24 г; 

MП
401 = (0,4105 + 0,24) · 62 · 3 · 10-6 = 0,000121 т/год; 

GП
401 = (0,4105 · 1 + 0,24 · 1) / 3600 = 0,0001807 г/с; 

MХ
1 = 0,17 · 2 + 0,5 · 0,35 + 0,1 · 1 = 0,615 г; 

MХ
2 = 0,4 · 0,35 + 0,1 · 1 = 0,24 г; 

MХ
401 = (0,615 + 0,24) · 42 · 3 · 10-6 = 0,0001077 т/год; 

GХ
401 = (0,615 · 1 + 0,24 · 1) / 3600 = 0,0002375 г/с; 

M = 0,0002771+0,000121+0,0001077 = 0,0005059 т/год; 

G = max{0,0001722; 0,0001807; 0,0002375} = 0,0002375 г/с. 

 

MТ
1 = 0,016 · 1 + 0,136 · 0,35 + 0,016 · 1 = 0,0796 г; 

MТ
2 = 0,136 · 0,35 + 0,016 · 1 = 0,0636 г; 

MТ
301 = (0,0796 + 0,0636) · 149 · 2 · 10-6 = 0,0000427 т/год; 

GТ
301 = (0,0796 · 1 + 0,0636 · 1) / 3600 = 0,0000398 г/с; 

MП
1 = 0,024 · 1 + 0,136 · 0,35 + 0,016 · 1 = 0,0876 г; 

MП
2 = 0,136 · 0,35 + 0,016 · 1 = 0,0636 г; 

MП
301 = (0,0876 + 0,0636) · 62 · 2 · 10-6 = 0,0000187 т/год; 

GП
301 = (0,0876 · 1 + 0,0636 · 1) / 3600 = 0,000042 г/с; 

MХ
1 = 0,024 · 2 + 0,136 · 0,35 + 0,016 · 1 = 0,1116 г; 



MХ
2 = 0,136 · 0,35 + 0,016 · 1 = 0,0636 г; 

MХ
301 = (0,1116 + 0,0636) · 42 · 2 · 10-6 = 0,0000147 т/год; 

GХ
301 = (0,1116 · 1 + 0,0636 · 1) / 3600 = 0,0000487 г/с; 

M = 0,0000427+0,0000187+0,0000147 = 0,0000761 т/год; 

G = max{0,0000398; 0,000042; 0,0000487} = 0,0000487 г/с. 

MТ
1 = 0,0026 · 1 + 0,0221 · 0,35 + 0,0026 · 1 = 0,012935 г; 

MТ
2 = 0,0221 · 0,35 + 0,0026 · 1 = 0,010335 г; 

MТ
304 = (0,012935 + 0,010335) · 149 · 2 · 10-6 = 0,0000069 т/год; 

GТ
304 = (0,012935 · 1 + 0,010335 · 1) / 3600 = 0,0000065 г/с; 

MП
1 = 0,0039 · 1 + 0,0221 · 0,35 + 0,0026 · 1 = 0,014235 г; 

MП
2 = 0,0221 · 0,35 + 0,0026 · 1 = 0,010335 г; 

MП
304 = (0,014235 + 0,010335) · 62 · 2 · 10-6 = 0,000003 т/год; 

GП
304 = (0,014235 · 1 + 0,010335 · 1) / 3600 = 0,0000068 г/с; 

MХ
1 = 0,0039 · 2 + 0,0221 · 0,35 + 0,0026 · 1 = 0,018135 г; 

MХ
2 = 0,0221 · 0,35 + 0,0026 · 1 = 0,010335 г; 

MХ
304 = (0,018135 + 0,010335) · 42 · 2 · 10-6 = 0,0000024 т/год; 

GХ
304 = (0,018135 · 1 + 0,010335 · 1) / 3600 = 0,0000079 г/с; 

M = 0,0000069+0,000003+0,0000024 = 0,0000124 т/год; 

G = max{0,0000065; 0,0000068; 0,0000079} = 0,0000079 г/с. 

MТ
1 = 0,009 · 1 + 0,049 · 0,35 + 0,008 · 1 = 0,03415 г; 

MТ
2 = 0,049 · 0,35 + 0,008 · 1 = 0,02515 г; 

MТ
330 = (0,03415 + 0,02515) · 149 · 2 · 10-6 = 0,0000177 т/год; 

GТ
330 = (0,03415 · 1 + 0,02515 · 1) / 3600 = 0,0000165 г/с; 

MП
1 = 0,009 · 1 + 0,0549 · 0,35 + 0,008 · 1 = 0,036215 г; 

MП
2 = 0,049 · 0,35 + 0,008 · 1 = 0,02515 г; 

MП
330 = (0,036215 + 0,02515) · 62 · 2 · 10-6 = 0,0000076 т/год; 

GП
330 = (0,036215 · 1 + 0,02515 · 1) / 3600 = 0,000017 г/с; 

MХ
1 = 0,01 · 2 + 0,061 · 0,35 + 0,008 · 1 = 0,04935 г; 

MХ
2 = 0,049 · 0,35 + 0,008 · 1 = 0,02515 г; 

MХ
330 = (0,04935 + 0,02515) · 42 · 2 · 10-6 = 0,0000063 т/год; 

GХ
330 = (0,04935 · 1 + 0,02515 · 1) / 3600 = 0,0000207 г/с; 

M = 0,0000177+0,0000076+0,0000063 = 0,0000315 т/год; 

G = max{0,0000165; 0,000017; 0,0000207} = 0,0000207 г/с. 

MТ
1 = 1,7 · 1 + 6,6 · 0,35 + 1,1 · 1 = 5,11 г; 

MТ
2 = 6,6 · 0,35 + 1,1 · 1 = 3,41 г; 

MТ
337 = (5,11 + 3,41) · 149 · 2 · 10-6 = 0,002539 т/год; 

GТ
337 = (5,11 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0023667 г/с; 

MП
1 = 3,06 · 1 + 7,47 · 0,35 + 1,1 · 1 = 6,7745 г; 

MП
2 = 6,6 · 0,35 + 1,1 · 1 = 3,41 г; 

MП
337 = (6,7745 + 3,41) · 62 · 2 · 10-6 = 0,0012629 т/год; 

GП
337 = (6,7745 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,002829 г/с; 



MХ
1 = 3,4 · 2 + 8,3 · 0,35 + 1,1 · 1 = 10,805 г; 

MХ
2 = 6,6 · 0,35 + 1,1 · 1 = 3,41 г; 

MХ
337 = (10,805 + 3,41) · 42 · 2 · 10-6 = 0,0011941 т/год; 

GХ
337 = (10,805 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0039486 г/с; 

M = 0,002539+0,0012629+0,0011941 = 0,0049959 т/год; 

G = max{0,0023667; 0,002829; 0,0039486} = 0,0039486 г/с. 

MТ
1 = 0,14 · 1 + 1 · 0,35 + 0,11 · 1 = 0,6 г; 

MТ
2 = 1 · 0,35 + 0,11 · 1 = 0,46 г; 

MТ
401 = (0,6 + 0,46) · 149 · 2 · 10-6 = 0,0003159 т/год; 

GТ
401 = (0,6 · 1 + 0,46 · 1) / 3600 = 0,0002944 г/с; 

MП
1 = 0,189 · 1 + 1,35 · 0,35 + 0,11 · 1 = 0,7715 г; 

MП
2 = 1 · 0,35 + 0,11 · 1 = 0,46 г; 

MП
401 = (0,7715 + 0,46) · 62 · 2 · 10-6 = 0,0001527 т/год; 

GП
401 = (0,7715 · 1 + 0,46 · 1) / 3600 = 0,0003421 г/с; 

MХ
1 = 0,21 · 2 + 1,5 · 0,35 + 0,11 · 1 = 1,055 г; 

MХ
2 = 1 · 0,35 + 0,11 · 1 = 0,46 г; 

MХ
401 = (1,055 + 0,46) · 42 · 2 · 10-6 = 0,0001273 т/год; 

GХ
401 = (1,055 · 1 + 0,46 · 1) / 3600 = 0,0004208 г/с; 

M = 0,0003159+0,0001527+0,0001273 = 0,0005958 т/год; 

G = max{0,0002944; 0,0003421; 0,0004208} = 0,0004208 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в ито-

говые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и неста-

ционарности во времени движения автотранспортных средств. 



 Стоянка техники 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период 

работы пускового двигателя, прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого 

хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от до-

рожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый вы-

брос, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,011372 0,0055563 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0030772 0,0010886 

328 Углерод черный (Сажа) 0,0057411 0,0018297 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,00221 0,0009791 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0753461 0,0267339 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0123261 0,0042817 

 Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся при температуре окружающей 

среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0,35 км, при въезде – 0,35 км. Время работы двигателя на холостом ходу 

при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: 

теплого – 149, переходного – 62, холодного – 42. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование ДМ Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Ско-

рость, 

км/ч 

Элек-

тро-

стар-

тер 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в те-

чение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд за 

1 час 

погрузчик 

KomatsuWD97 S2 

ДМ колесная, мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

1 1 1 1 10 + + 

экскаватор Komatsu 

PC200LC-8M 

ДМ гусеничная, мощность 101-

160 кВт, без пробега 

1 1 1 1 10 + + 

трактор Valtra N-191 

h 

ДМ колесная , мощностью 101-

160 кВт, без пробега 

1 1 1 1 10 + + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование при-

ведены ниже. 



 Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с территории M'ik и возврате M''ik рас-

считываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M'ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M''ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно постоянной скоростью , г/мин; 

mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из отношения средней скорости движения 

и длины проезда, мин; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

 При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной установки, член mП ik · tП 

из формулы (1.1.1) исключается. 

 Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (1.1.3): 

 Mj
i = ∑

k

k=1
(M'ik + M''ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 

DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом 

температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ для машин, хранящихся 

на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года 

суммируются (1.1.3): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.3) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.2): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M'ik · N'k + M''ik · N''k) / 3600, г/с (1.1.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризу-

ющийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) ДМ. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, прогреве, пробеге, на холостом 

ходу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 



Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо-

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,36 0,384 0,576 0,576 1,976 1,976 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,221 0,0624 0,0936 0,0936 0,321 0,321 0,321 0,0624 

Углерод черный (Сажа) - 0,06 0,324 0,36 0,27 0,369 0,41 0,06 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,042 0,097 0,108 0,12 0,19 0,207 0,23 0,097 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 25 2,4 4,32 4,8 1,29 1,413 1,57 2,4 

Углеводороды предельные алифатического ряда 

С1-С10 

2,1 - - - - - - - 

Углеводороды предельные алифатического ряда 

С1-С10 

- 0,3 0,702 0,78 0,43 0,459 0,51 0,3 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,72 0,624 0,936 0,936    0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,442 0,1014 0,152 0,152    0,1014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,058 0,16 0,18 0,2    0,16 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 35 3,9 7,02 7,8    3,91 

Углеводороды предельные алифатического ряда 

С1-С10 

2,9 0,49 1,143 1,27    0,49 

Углерод черный (Сажа) - 0,1 0,54 0,6    0,1 

ДМ колесная , мощностью 101-160 кВт, без пробега 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,72 0,624 0,936 0,936    0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,442 0,1014 0,152 0,521    0,1014 

Углерод черный (Сажа) - 0,1 0,54 0,6    0,1 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,058 0,16 0,18 0,2    0,16 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 35 3,9 7,02 7,8    3,91 

Углеводороды предельные алифатического ряда 

С1-С10 

2,9 0,49 1,143 1,27    0,49 

 Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода приведено в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 1 2 4 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега 1 2 4 

ДМ колесная , мощностью 101-160 кВт, без пробега 1 2 4 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 

1.1.5. 

Таблица 1.1.5 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 

Время прогрева при температуре воздуха, мин 

выше 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-10°С 

-10.. 

-15°С 

-15.. 

-20°С 

-20.. 

25°С 

ниже 

-25°С 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 2 6 12 20 28 36 45 

ДМ гусеничная, мощность 101-160 кВт, без пробега 2 6 12 20 28 36 45 

ДМ колесная , мощностью 101-160 кВт, без пробега 2 6 12 20 28 36 45 



 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

погрузчик KomatsuWD97 S2 

M' Т301 = 0,384 · 2 + 1,976 · 0,35 / 10 · 60 + 0,384 · 1 = 5,3016 г; 

M'' Т301 = 1,976 · 0,35 / 10 · 60 + 0,384 · 1 = 4,5336 г; 

MТ
301 = (5,3016 + 4,5336) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0014654 т/год; 

GТ
301 = (5,3016 · 1 + 4,5336 · 1) / 3600 = 0,002732 г/с; 

M' П301 = 0,576 · 6 + 1,976 · 0,35 / 10 · 60 + 0,384 · 1 = 7,9896 г; 

M'' П301 = 1,976 · 0,35 / 10 · 60 + 0,384 · 1 = 4,5336 г; 

MП
301 = (7,9896 + 4,5336) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0007764 т/год; 

GП
301 = (7,9896 · 1 + 4,5336 · 1) / 3600 = 0,0034787 г/с; 

M' Х301 = 0,576 · 12 + 1,976 · 0,35 / 10 · 60 + 0,384 · 1 = 11,4456 г; 

M'' Х301 = 1,976 · 0,35 / 10 · 60 + 0,384 · 1 = 4,5336 г; 

MХ
301 = (11,4456 + 4,5336) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0006711 т/год; 

GХ
301 = (11,4456 · 1 + 4,5336 · 1) / 3600 = 0,0044387 г/с; 

M = 0,0014654 + 0,0007764 + 0,0006711 = 0,002913 т/год; 

G = max{0,002732; 0,0034787; 0,0044387} = 0,0044387 г/с. 

M' Т304 = 0,0624 · 2 + 0,321 · 0,35 / 10 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,8613 г; 

M'' Т304 = 0,321 · 0,35 / 10 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,7365 г; 

MТ
304 = (0,8613 + 0,7365) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0002381 т/год; 

GТ
304 = (0,8613 · 1 + 0,7365 · 1) / 3600 = 0,0004438 г/с; 

M' П304 = 0,0936 · 6 + 0,321 · 0,35 / 10 · 60 + 0,0624 · 1 = 1,2981 г; 

M'' П304 = 0,321 · 0,35 / 10 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,7365 г; 

MП
304 = (1,2981 + 0,7365) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0001261 т/год; 

GП
304 = (1,2981 · 1 + 0,7365 · 1) / 3600 = 0,0005652 г/с; 

M' Х304 = 0,0936 · 12 + 0,321 · 0,35 / 10 · 60 + 0,0624 · 1 = 1,8597 г; 

M'' Х304 = 0,321 · 0,35 / 10 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,7365 г; 

MХ
304 = (1,8597 + 0,7365) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000109 т/год; 

GХ
304 = (1,8597 · 1 + 0,7365 · 1) / 3600 = 0,0007212 г/с; 

M = 0,0002381 + 0,0001261 + 0,000109 = 0,0004733 т/год; 

G = max{0,0004438; 0,0005652; 0,0007212} = 0,0007212 г/с. 

M' Т328 = 0,06 · 2 + 0,27 · 0,35 / 10 · 60 + 0,06 · 1 = 0,747 г; 

M'' Т328 = 0,27 · 0,35 / 10 · 60 + 0,06 · 1 = 0,627 г; 

MТ
328 = (0,747 + 0,627) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0002047 т/год; 

GТ
328 = (0,747 · 1 + 0,627 · 1) / 3600 = 0,0003817 г/с; 

M' П328 = 0,324 · 6 + 0,369 · 0,35 / 10 · 60 + 0,06 · 1 = 2,7789 г; 

M'' П328 = 0,27 · 0,35 / 10 · 60 + 0,06 · 1 = 0,627 г; 

MП
328 = (2,7789 + 0,627) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0002112 т/год; 

GП
328 = (2,7789 · 1 + 0,627 · 1) / 3600 = 0,0009461 г/с; 

M' Х328 = 0,36 · 12 + 0,41 · 0,35 / 10 · 60 + 0,06 · 1 = 5,241 г; 

M'' Х328 = 0,27 · 0,35 / 10 · 60 + 0,06 · 1 = 0,627 г; 



MХ
328 = (5,241 + 0,627) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0002465 т/год; 

GХ
328 = (5,241 · 1 + 0,627 · 1) / 3600 = 0,00163 г/с; 

M = 0,0002047 + 0,0002112 + 0,0002465 = 0,0006623 т/год; 

G = max{0,0003817; 0,0009461; 0,00163} = 0,00163 г/с. 

M' Т330 = 0,097 · 2 + 0,19 · 0,35 / 10 · 60 + 0,097 · 1 = 0,69 г; 

M'' Т330 = 0,19 · 0,35 / 10 · 60 + 0,097 · 1 = 0,496 г; 

MТ
330 = (0,69 + 0,496) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0001767 т/год; 

GТ
330 = (0,69 · 1 + 0,496 · 1) / 3600 = 0,0003294 г/с; 

M' П330 = 0,108 · 6 + 0,207 · 0,35 / 10 · 60 + 0,097 · 1 = 1,1797 г; 

M'' П330 = 0,19 · 0,35 / 10 · 60 + 0,097 · 1 = 0,496 г; 

MП
330 = (1,1797 + 0,496) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0001039 т/год; 

GП
330 = (1,1797 · 1 + 0,496 · 1) / 3600 = 0,0004655 г/с; 

M' Х330 = 0,12 · 12 + 0,23 · 0,35 / 10 · 60 + 0,097 · 1 = 2,02 г; 

M'' Х330 = 0,19 · 0,35 / 10 · 60 + 0,097 · 1 = 0,496 г; 

MХ
330 = (2,02 + 0,496) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0001057 т/год; 

GХ
330 = (2,02 · 1 + 0,496 · 1) / 3600 = 0,0006989 г/с; 

M = 0,0001767 + 0,0001039 + 0,0001057 = 0,0003863 т/год; 

G = max{0,0003294; 0,0004655; 0,0006989} = 0,0006989 г/с. 

M' Т337 = 2,4 · 2 + 1,29 · 0,35 / 10 · 60 + 2,4 · 1 = 9,909 г; 

M'' Т337 = 1,29 · 0,35 / 10 · 60 + 2,4 · 1 = 5,109 г; 

MТ
337 = (9,909 + 5,109) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0022377 т/год; 

GТ
337 = (9,909 · 1 + 5,109 · 1) / 3600 = 0,0041717 г/с; 

M' П337 = 4,32 · 6 + 1,413 · 0,35 / 10 · 60 + 2,4 · 1 = 31,2873 г; 

M'' П337 = 1,29 · 0,35 / 10 · 60 + 2,4 · 1 = 5,109 г; 

MП
337 = (31,2873 + 5,109) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0022566 т/год; 

GП
337 = (31,2873 · 1 + 5,109 · 1) / 3600 = 0,0101101 г/с; 

M' Х337 = 4,8 · 12 + 1,57 · 0,35 / 10 · 60 + 2,4 · 1 = 63,297 г; 

M'' Х337 = 1,29 · 0,35 / 10 · 60 + 2,4 · 1 = 5,109 г; 

MХ
337 = (63,297 + 5,109) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0028731 т/год; 

GХ
337 = (63,297 · 1 + 5,109 · 1) / 3600 = 0,0190017 г/с; 

M = 0,0022377 + 0,0022566 + 0,0028731 = 0,0073673 т/год; 

G = max{0,0041717; 0,0101101; 0,0190017} = 0,0190017 г/с. 

M' Т401 = 0,3 · 2 + 0,43 · 0,35 / 10 · 60 + 0,3 · 1 = 1,803 г; 

M'' Т401 = 0,43 · 0,35 / 10 · 60 + 0,3 · 1 = 1,203 г; 

MТ
401 = (1,803 + 1,203) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0004479 т/год; 

GТ
401 = (1,803 · 1 + 1,203 · 1) / 3600 = 0,000835 г/с; 

M' П401 = 0,702 · 6 + 0,459 · 0,35 / 10 · 60 + 0,3 · 1 = 5,4759 г; 

M'' П401 = 0,43 · 0,35 / 10 · 60 + 0,3 · 1 = 1,203 г; 

MП
401 = (5,4759 + 1,203) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0004141 т/год; 

GП
401 = (5,4759 · 1 + 1,203 · 1) / 3600 = 0,0018553 г/с; 



M' Х401 = 0,78 · 12 + 0,51 · 0,35 / 10 · 60 + 0,3 · 1 = 10,731 г; 

M'' Х401 = 0,43 · 0,35 / 10 · 60 + 0,3 · 1 = 1,203 г; 

MХ
401 = (10,731 + 1,203) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0005012 т/год; 

GХ
401 = (10,731 · 1 + 1,203 · 1) / 3600 = 0,003315 г/с; 

M = 0,0004479 + 0,0004141 + 0,0005012 = 0,0013632 т/год; 

G = max{0,000835; 0,0018553; 0,003315} = 0,003315 г/с. 

M' Т401 = 0 · 2 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Т401 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MТ
401 = (0 + 0) · 149 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

GТ
401 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M' П401 = 0 · 6 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' П401 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MП
401 = (0 + 0) · 62 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

GП
401 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х401 = 0 · 12 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х401 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ
401 = (0 + 0) · 42 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

GХ
401 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M = 0 + 0 + 0 = 0 т/год; 

G = max{0; 0; 0} = 0 г/с. 

экскаватор Komatsu PC200LC-8M 

M' Т301 = 0,624 · 2 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 1,872 г; 

M'' Т301 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MТ
301 = (1,872 + 0,624) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0003719 т/год; 

GТ
301 = (1,872 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0006933 г/с; 

M' П301 = 0,936 · 6 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 6,24 г; 

M'' П301 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MП
301 = (6,24 + 0,624) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0004256 т/год; 

GП
301 = (6,24 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0019067 г/с; 

M' Х301 = 0,936 · 12 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 11,856 г; 

M'' Х301 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ
301 = (11,856 + 0,624) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0005242 т/год; 

GХ
301 = (11,856 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0034667 г/с; 

M = 0,0003719 + 0,0004256 + 0,0005242 = 0,0013216 т/год; 

G = max{0,0006933; 0,0019067; 0,0034667} = 0,0034667 г/с. 

M' Т304 = 0,1014 · 2 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,3042 г; 

M'' Т304 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MТ
304 = (0,3042 + 0,1014) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000604 т/год; 

GТ
304 = (0,3042 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0001127 г/с; 

M' П304 = 0,152 · 6 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,0134 г; 



M'' П304 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MП
304 = (1,0134 + 0,1014) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000691 т/год; 

GП
304 = (1,0134 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0003097 г/с; 

M' Х304 = 0,152 · 12 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,9254 г; 

M'' Х304 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ
304 = (1,9254 + 0,1014) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000851 т/год; 

GХ
304 = (1,9254 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,000563 г/с; 

M = 0,0000604 + 0,0000691 + 0,0000851 = 0,0002147 т/год; 

G = max{0,0001127; 0,0003097; 0,000563} = 0,000563 г/с. 

M' Т328 = 0,1 · 2 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,3 г; 

M'' Т328 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MТ
328 = (0,3 + 0,1) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000596 т/год; 

GТ
328 = (0,3 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0001111 г/с; 

M' П328 = 0,54 · 6 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 3,34 г; 

M'' П328 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MП
328 = (3,34 + 0,1) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0002133 т/год; 

GП
328 = (3,34 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0009556 г/с; 

M' Х328 = 0,6 · 12 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 7,3 г; 

M'' Х328 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ
328 = (7,3 + 0,1) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0003108 т/год; 

GХ
328 = (7,3 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0020556 г/с; 

M = 0,0000596 + 0,0002133 + 0,0003108 = 0,0005837 т/год; 

G = max{0,0001111; 0,0009556; 0,0020556} = 0,0020556 г/с. 

M' Т330 = 0,16 · 2 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 

M'' Т330 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MТ
330 = (0,48 + 0,16) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000954 т/год; 

GТ
330 = (0,48 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0001778 г/с; 

M' П330 = 0,18 · 6 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 1,24 г; 

M'' П330 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MП
330 = (1,24 + 0,16) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000868 т/год; 

GП
330 = (1,24 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0003889 г/с; 

M' Х330 = 0,2 · 12 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 2,56 г; 

M'' Х330 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ
330 = (2,56 + 0,16) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0001142 т/год; 

GХ
330 = (2,56 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0007556 г/с; 

M = 0,0000954 + 0,0000868 + 0,0001142 = 0,0002964 т/год; 

G = max{0,0001778; 0,0003889; 0,0007556} = 0,0007556 г/с. 

M' Т337 = 3,9 · 2 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 11,71 г; 

M'' Т337 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MТ
337 = (11,71 + 3,91) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0023274 т/год; 

GТ
337 = (11,71 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0043389 г/с; 



M' П337 = 7,02 · 6 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 46,03 г; 

M'' П337 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MП
337 = (46,03 + 3,91) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0030963 т/год; 

GП
337 = (46,03 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0138722 г/с; 

M' Х337 = 7,8 · 12 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 97,51 г; 

M'' Х337 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ
337 = (97,51 + 3,91) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0042596 т/год; 

GХ
337 = (97,51 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0281722 г/с; 

M = 0,0023274 + 0,0030963 + 0,0042596 = 0,0096833 т/год; 

G = max{0,0043389; 0,0138722; 0,0281722} = 0,0281722 г/с. 

M' Т401 = 0,49 · 2 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 1,47 г; 

M'' Т401 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MТ
401 = (1,47 + 0,49) · 149 · 1 · 10-6 = 0,000292 т/год; 

GТ
401 = (1,47 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0005444 г/с; 

M' П401 = 1,143 · 6 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 7,348 г; 

M'' П401 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MП
401 = (7,348 + 0,49) · 62 · 1 · 10-6 = 0,000486 т/год; 

GП
401 = (7,348 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0021772 г/с; 

M' Х401 = 1,27 · 12 + 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 15,73 г; 

M'' Х401 = 0 · 0,35 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ
401 = (15,73 + 0,49) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0006812 т/год; 

GХ
401 = (15,73 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0045056 г/с; 

M = 0,000292 + 0,000486 + 0,0006812 = 0,0014592 т/год; 

G = max{0,0005444; 0,0021772; 0,0045056} = 0,0045056 г/с. 

трактор Valtra N-191 h 

M' Т301 = 0,624 · 2 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 1,872 г; 

M'' Т301 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MТ
301 = (1,872 + 0,624) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0003719 т/год; 

GТ
301 = (1,872 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0006933 г/с; 

M' П301 = 0,936 · 6 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 6,24 г; 

M'' П301 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MП
301 = (6,24 + 0,624) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0004256 т/год; 

GП
301 = (6,24 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0019067 г/с; 

M' Х301 = 0,936 · 12 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 11,856 г; 

M'' Х301 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ
301 = (11,856 + 0,624) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0005242 т/год; 

GХ
301 = (11,856 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0034667 г/с; 

M = 0,0003719 + 0,0004256 + 0,0005242 = 0,0013216 т/год; 

G = max{0,0006933; 0,0019067; 0,0034667} = 0,0034667 г/с. 

M' Т304 = 0,1014 · 2 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,3042 г; 



M'' Т304 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MТ
304 = (0,3042 + 0,1014) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000604 т/год; 

GТ
304 = (0,3042 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0001127 г/с; 

M' П304 = 0,152 · 6 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,0134 г; 

M'' П304 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MП
304 = (1,0134 + 0,1014) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000691 т/год; 

GП
304 = (1,0134 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0003097 г/с; 

M' Х304 = 0,521 · 12 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 6,3534 г; 

M'' Х304 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ
304 = (6,3534 + 0,1014) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0002711 т/год; 

GХ
304 = (6,3534 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,001793 г/с; 

M = 0,0000604 + 0,0000691 + 0,0002711 = 0,0004007 т/год; 

G = max{0,0001127; 0,0003097; 0,001793} = 0,001793 г/с. 

M' Т328 = 0,1 · 2 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,3 г; 

M'' Т328 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MТ
328 = (0,3 + 0,1) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000596 т/год; 

GТ
328 = (0,3 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0001111 г/с; 

M' П328 = 0,54 · 6 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 3,34 г; 

M'' П328 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MП
328 = (3,34 + 0,1) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0002133 т/год; 

GП
328 = (3,34 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0009556 г/с; 

M' Х328 = 0,6 · 12 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 7,3 г; 

M'' Х328 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ
328 = (7,3 + 0,1) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0003108 т/год; 

GХ
328 = (7,3 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0020556 г/с; 

M = 0,0000596 + 0,0002133 + 0,0003108 = 0,0005837 т/год; 

G = max{0,0001111; 0,0009556; 0,0020556} = 0,0020556 г/с. 

M' Т330 = 0,16 · 2 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 

M'' Т330 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MТ
330 = (0,48 + 0,16) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0000954 т/год; 

GТ
330 = (0,48 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0001778 г/с; 

M' П330 = 0,18 · 6 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 1,24 г; 

M'' П330 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MП
330 = (1,24 + 0,16) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000868 т/год; 

GП
330 = (1,24 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0003889 г/с; 

M' Х330 = 0,2 · 12 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 2,56 г; 

M'' Х330 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ
330 = (2,56 + 0,16) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0001142 т/год; 

GХ
330 = (2,56 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0007556 г/с; 

M = 0,0000954 + 0,0000868 + 0,0001142 = 0,0002964 т/год; 

G = max{0,0001778; 0,0003889; 0,0007556} = 0,0007556 г/с. 



M' Т337 = 3,9 · 2 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 11,71 г; 

M'' Т337 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MТ
337 = (11,71 + 3,91) · 149 · 1 · 10-6 = 0,0023274 т/год; 

GТ
337 = (11,71 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0043389 г/с; 

M' П337 = 7,02 · 6 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 46,03 г; 

M'' П337 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MП
337 = (46,03 + 3,91) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0030963 т/год; 

GП
337 = (46,03 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0138722 г/с; 

M' Х337 = 7,8 · 12 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 97,51 г; 

M'' Х337 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ
337 = (97,51 + 3,91) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0042596 т/год; 

GХ
337 = (97,51 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0281722 г/с; 

M = 0,0023274 + 0,0030963 + 0,0042596 = 0,0096833 т/год; 

G = max{0,0043389; 0,0138722; 0,0281722} = 0,0281722 г/с. 

M' Т401 = 0,49 · 2 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 1,47 г; 

M'' Т401 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MТ
401 = (1,47 + 0,49) · 149 · 1 · 10-6 = 0,000292 т/год; 

GТ
401 = (1,47 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0005444 г/с; 

M' П401 = 1,143 · 6 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 7,348 г; 

M'' П401 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MП
401 = (7,348 + 0,49) · 62 · 1 · 10-6 = 0,000486 т/год; 

GП
401 = (7,348 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0021772 г/с; 

M' Х401 = 1,27 · 12 + 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 15,73 г; 

M'' Х401 = 0 · 0,35 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ
401 = (15,73 + 0,49) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0006812 т/год; 

GХ
401 = (15,73 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0045056 г/с; 

M = 0,000292 + 0,000486 + 0,0006812 = 0,0014592 т/год; 

G = max{0,0005444; 0,0021772; 0,0045056} = 0,0045056 г/с. 



УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Город: 2, Витебская область

Район: 2, Витебск

Адрес предприятия:   

Разработчик: ООО "ЭкоПромСфера"

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Новый вариант исходных данных

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы: E3=0,01, S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки» (лето)

Программа зарегистрирована на: Комаровская-Шинкевич И.А.
Регистрационный номер: 60009276

Предприятие: 13, Эртман (Чепинская)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

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

-4,9

24,4

160

7

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

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

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

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

+ 1,291
Очистные сооружения поз. 1 по

ГП
1 1 2 0,01 0,00 1,27 16,00 1 80,60 46,10 0,00 0,000,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0213100 0,301170 1 0,02 11,40 0,50 0,11 5,07 0,50

0602 Бензол 0,0004400 0,006180 1 0,13 11,40 0,50 0,57 5,07 0,50

0616
Ксилолы 

(смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
0,0000400 0,000560 1 0,01 11,40 0,50 0,03 5,07 0,50

0621 Толуол (метилбензол) 0,0003300 0,004640 1 0,02 11,40 0,50 0,07 5,07 0,50

2754
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19 
0,0018400 0,025890 1 0,05 11,40 0,50 0,24 5,07 0,50

+ 1,296001 Площадка  поз 2 и 5 по ГП 1 3 3 0,00 0,00 1 52,60 -46,30 33,30 -31,6018,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0029700 0,012180 1 0,13 17,10 0,50 0,13 17,10 0,50

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004800 0,001980 1 0,01 17,10 0,50 0,01 17,10 0,50

0328 Углерод черный (сажа) 0,0003800 0,001850 1 0,03 17,10 0,50 0,03 17,10 0,50

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0007500 0,003110 1 0,02 17,10 0,50 0,02 17,10 0,50

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
0,0136200 0,071690 1 0,03 17,10 0,50 0,03 17,10 0,50
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0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0024400 0,009650 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,1680000 0,588700 3 18,64 8,55 0,50 18,64 8,55 0,50

2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

%:менее 70
0,1676460 0,586868 1 6,20 17,10 0,50 6,20 17,10 0,50

+ 1,296002 Площадка поз 3 и 4 по ГП 1 3 3 0,00 0,00 1 35,00 5,80 65,10 -18,0040,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0008400 0,031410 1 0,04 17,10 0,50 0,04 17,10 0,50

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001400 0,005100 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0328 Углерод черный (сажа) 0,0000700 0,004210 1 0,01 17,10 0,50 0,01 17,10 0,50

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0002100 0,003400 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
0,0018800 0,028270 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0007300 0,008370 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,0025200 0,008650 3 0,28 8,55 0,50 0,28 8,55 0,50

2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

%:менее 70
0,0024500 0,004440 1 0,09 17,10 0,50 0,09 17,10 0,50

+ 1,296003 Площадка поз. 7, 8, 9 по ГП 1 3 3 0,00 0,00 1 21,60 -47,50 60,30 -75,8016,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0363400 0,225370 1 1,61 17,10 0,50 1,61 17,10 0,50

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0058700 0,036580 1 0,16 17,10 0,50 0,16 17,10 0,50

0328 Углерод черный (сажа) 0,0071600 0,033620 1 0,53 17,10 0,50 0,53 17,10 0,50

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0049100 0,025950 1 0,11 17,10 0,50 0,11 17,10 0,50

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
0,0596300 0,271710 1 0,13 17,10 0,50 0,13 17,10 0,50

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0117900 0,063540 1 0,01 17,10 0,50 0,01 17,10 0,50

2754
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19 
0,0012000 0,001100 1 0,01 17,10 0,50 0,01 17,10 0,50

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,0134530 0,126290 3 1,49 8,55 0,50 1,49 8,55 0,50

2936 Пыль древесная 0,0564270 0,387835 1 1,56 17,10 0,50 1,56 17,10 0,50

+ 1,296004 Площадка поз 6 по ГП 1 3 3 0,00 0,00 1 55,60 -51,20 56,90 -62,004,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um
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0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0004200 0,003680 1 0,02 17,10 0,50 0,02 17,10 0,50

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000700 0,000600 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0328 Углерод черный (сажа) 0,0000300 0,000270 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001100 0,000890 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
0,0009400 0,007960 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0003700 0,003160 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,0000300 0,000270 3 0,00 8,55 0,50 0,00 8,55 0,50

+ 1,296005 Автостоянка 1 3 5 0,00 0,00 1 85,80 41,40 101,60 29,105,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0118600 0,006700 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0031600 0,001270 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50

0328 Углерод черный (сажа) 0,0057700 0,001900 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0023400 0,001270 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
0,0800900 0,033400 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0129800 0,005380 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,0057700 0,001900 3 0,19 14,25 0,50 0,19 14,25 0,50
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

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

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0029700 1 0,13 17,10 0,50 0,13 17,10 0,50

0 0 6002 3 0,0008400 1 0,04 17,10 0,50 0,04 17,10 0,50

0 0 6003 3 0,0363400 1 1,61 17,10 0,50 1,61 17,10 0,50

0 0 6004 3 0,0004200 1 0,02 17,10 0,50 0,02 17,10 0,50

0 0 6005 3 0,0118600 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50

Итого: 0,0524300 1,96 1,96

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

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0004800 1 0,01 17,10 0,50 0,01 17,10 0,50

0 0 6002 3 0,0001400 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6003 3 0,0058700 1 0,16 17,10 0,50 0,16 17,10 0,50

0 0 6004 3 0,0000700 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6005 3 0,0031600 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50

Итого: 0,0097200 0,21 0,21

Вещество: 0328 
Углерод черный (сажа)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0003800 1 0,03 17,10 0,50 0,03 17,10 0,50

0 0 6002 3 0,0000700 1 0,01 17,10 0,50 0,01 17,10 0,50

0 0 6003 3 0,0071600 1 0,53 17,10 0,50 0,53 17,10 0,50

0 0 6004 3 0,0000300 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6005 3 0,0057700 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50

Итого: 0,0134100 0,69 0,69
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Вещество: 0330 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0007500 1 0,02 17,10 0,50 0,02 17,10 0,50

0 0 6002 3 0,0002100 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6003 3 0,0049100 1 0,11 17,10 0,50 0,11 17,10 0,50

0 0 6004 3 0,0001100 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6005 3 0,0023400 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

Итого: 0,0083200 0,15 0,15

Вещество: 0337 
'Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
'

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0136200 1 0,03 17,10 0,50 0,03 17,10 0,50

0 0 6002 3 0,0018800 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6003 3 0,0596300 1 0,13 17,10 0,50 0,13 17,10 0,50

0 0 6004 3 0,0009400 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6005 3 0,0800900 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50

Итого: 0,1561600 0,22 0,22

Вещество: 0401 
Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 1 1 0,0213100 1 0,02 11,40 0,50 0,11 5,07 0,50

0 0 6001 3 0,0024400 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6002 3 0,0007300 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6003 3 0,0117900 1 0,01 17,10 0,50 0,01 17,10 0,50

0 0 6004 3 0,0003700 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6005 3 0,0129800 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

Итого: 0,0496200 0,03 0,12

Вещество: 0602 
Бензол

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 1 1 0,0004400 1 0,13 11,40 0,50 0,57 5,07 0,50

Итого: 0,0004400 0,13 0,57
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Вещество: 0616 
'Ксилолы 

(смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
'

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 1 1 0,0000400 1 0,01 11,40 0,50 0,03 5,07 0,50

Итого: 0,0000400 0,01 0,03

Вещество: 0621 
Толуол (метилбензол)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 1 1 0,0003300 1 0,02 11,40 0,50 0,07 5,07 0,50

Итого: 0,0003300 0,02 0,07

Вещество: 2754 
'Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19 
'

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 1 1 0,0018400 1 0,05 11,40 0,50 0,24 5,07 0,50

0 0 6003 3 0,0012000 1 0,01 17,10 0,50 0,01 17,10 0,50

Итого: 0,0030400 0,07 0,25

Вещество: 2902 
'Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)'

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,1680000 3 18,64 8,55 0,50 18,64 8,55 0,50

0 0 6002 3 0,0025200 3 0,28 8,55 0,50 0,28 8,55 0,50

0 0 6003 3 0,0134530 3 1,49 8,55 0,50 1,49 8,55 0,50

0 0 6004 3 0,0000300 3 0,00 8,55 0,50 0,00 8,55 0,50

0 0 6005 3 0,0057700 3 0,19 14,25 0,50 0,19 14,25 0,50

Итого: 0,1897730 20,61 20,61

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:менее 70

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,1676460 1 6,20 17,10 0,50 6,20 17,10 0,50

0 0 6002 3 0,0024500 1 0,09 17,10 0,50 0,09 17,10 0,50

Итого: 0,1700960 6,29 6,29
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Вещество: 2936 
Пыль древесная

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6003 3 0,0564270 1 1,56 17,10 0,50 1,56 17,10 0,50

Итого: 0,0564270 1,56 1,56
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Группа суммации: 6009 
Группа сумм. (2) 301 330

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 6001 3 0301 0,0029700 1 0,13 17,10 0,50 0,13 17,10 0,50

0 0 6002 3 0301 0,0008400 1 0,04 17,10 0,50 0,04 17,10 0,50

0 0 6003 3 0301 0,0363400 1 1,61 17,10 0,50 1,61 17,10 0,50

0 0 6004 3 0301 0,0004200 1 0,02 17,10 0,50 0,02 17,10 0,50

0 0 6005 3 0301 0,0118600 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50

0 0 6001 3 0330 0,0007500 1 0,02 17,10 0,50 0,02 17,10 0,50

0 0 6002 3 0330 0,0002100 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6003 3 0330 0,0049100 1 0,11 17,10 0,50 0,11 17,10 0,50

0 0 6004 3 0330 0,0001100 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6005 3 0330 0,0023400 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

Итого: 0,0607500 2,11 2,11

Группа суммации: 6046 
Группа сумм. (2) 337 2908

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 6001 3 0337 0,0136200 1 0,03 17,10 0,50 0,03 17,10 0,50

0 0 6002 3 0337 0,0018800 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6003 3 0337 0,0596300 1 0,13 17,10 0,50 0,13 17,10 0,50

0 0 6004 3 0337 0,0009400 1 0,00 17,10 0,50 0,00 17,10 0,50

0 0 6005 3 0337 0,0800900 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50

0 0 6001 3 2908 0,1676460 1 6,20 17,10 0,50 6,20 17,10 0,50

0 0 6002 3 2908 0,0024500 1 0,09 17,10 0,50 0,09 17,10 0,50

Итого: 0,3262560 6,51 6,51
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0301 НетДа0,250 0,100ПДК м/р ПДК с/с Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,100ПДК с/с

0304 НетНет0,400 0,240ПДК м/р ПДК с/с Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,240ПДК с/с

0328 НетНет0,150 0,050ПДК м/р ПДК с/с Углерод черный (сажа) 0,050ПДК с/с

0330 НетДа0,500 0,200ПДК м/р ПДК с/с
 Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

0,200ПДК с/с

0337 НетДа5,000 3,000ПДК м/р ПДК с/с
 'Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)
'

3,000ПДК с/с

0401 НетНет25,000 10,000ПДК м/р ПДК с/с
 Углеводороды предельные
алифатического ряда С1-С10

10,000ПДК с/с

0602 НетДа0,100 0,040ПДК м/р ПДК с/с Бензол 0,040ПДК с/с

0621 НетНет0,600 0,300ПДК м/р ПДК с/с Толуол (метилбензол) 0,300ПДК с/с

2754 НетНет1,000 0,400ПДК м/р ПДК с/с
 'Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 
'

0,400ПДК с/с

2902 НетДа0,300 0,150ПДК м/р ПДК с/с
 'Твердые частицы
(недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль)'

0,150ПДК с/с

2908 НетНет0,300 0,100ПДК м/р ПДК с/с
 Пыль неорганическая,
содержащая двуокись кремния в
%:менее 70

0,100ПДК с/с

2936 НетНет0,400 0,160ПДК м/р ПДК с/с Пыль древесная 0,160ПДК с/с

6009 НетДа- -
Группа

суммации
Группа

суммации
Группа суммации:  Группа сумм.
(2) 301 330

-
Группа

суммации

6046 НетНет- -
Группа

суммации
Группа

суммации
Группа суммации:  Группа сумм.
(2) 337 2908

-
Группа

суммации
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Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

Код Наименование Сумма Cm/ПДК

0616
Ксилолы 
(смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)

0,01
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Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Максимальная концентрация *

Штиль Север Восток Юг Запад

Средняя
концентрация *

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,000

0303 Аммиак 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,000

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,000

0337
Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 0,000

0602 Бензол 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 0,000

1071
Фенол 

(гидроксибензол)
3,000E-04 3,000E-04 3,000E-04 3,000E-04 3,000E-04 0,000

1325 Формальдегид (метаналь) 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,000

2902
Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)
0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,000

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

Набор-автомат     

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1

13



Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

1 Полное описание -851,00 -7,35 854,00 -7,35 1650,00 0,00 50,00 50,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 75,50 245,90 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Север

2 270,50 119,70 2,00 на границе СЗЗ
Граница расчетной СЗЗ.
Северо-восток

3 291,59 24,00 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Восток

4 195,79 -227,00 2,00 на границе СЗЗ
Граница расчетной СЗЗ.
Юго-восток

5 63,79 -277,20 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Юг
6 -156,90 -145,29 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Юго-запад
7 -178,50 -14,50 2,00 на границе СЗЗ Граница расчетной СЗЗ. Запад

8 -99,99 149,00 2,00 на границе СЗЗ
Граница расчетной СЗЗ.
Северо-запад

9 290,90 392,80 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 177
10 542,00 -23,20 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 106
11 582,90 -116,70 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 98Г
12 345,60 -135,70 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Чепинская, 5
13 297,50 -280,20 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, 3-я Чепинская, 36
14 238,30 -376,50 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, 5-я Чепинская, 15
15 -106,90 -642,30 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Сквозная, 51
16 -603,90 -285,30 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, 8-я Чепинская, 52
17 -588,20 576,40 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2Г
18 -319,60 709,60 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2А
19 12,69 240,40 2,00 на границе жилой зоны ИЖЗ. Витебск, Транспортная, 2
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

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

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

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

63,79 -277,20 0,44 355 2,60 0,32 0,325 32,00 0,111 0,079 0,079

-156,90 -145,29 0,44 66 1,87 0,32 0,326 32,00 0,110 0,079 0,079

-178,50 -14,50 0,44 102 3,62 0,32 0,327 32,00 0,109 0,079 0,079

195,79 -227,00 0,44 317 5,03 0,32 0,324 32,00 0,109 0,079 0,079

-99,99 149,00 0,42 146 5,03 0,32 0,328 32,00 0,106 0,079 0,079

291,59 24,00 0,41 251 5,03 0,32 0,323 32,00 0,102 0,079 0,079

270,50 119,70 0,40 236 0,97 0,32 0,322 32,00 0,101 0,079 0,079

12,69 240,40 0,40 175 7,00 0,32 0,3219 42,00 0,100 0,079 0,079

75,50 245,90 0,40 186 7,00 0,32 0,321 32,00 0,100 0,079 0,079

345,60 -135,70 0,40 284 7,00 0,32 0,3212 42,00 0,100 0,079 0,079

297,50 -280,20 0,39 311 7,00 0,32 0,3213 42,00 0,098 0,079 0,079

238,30 -376,50 0,38 328 7,00 0,32 0,3214 42,00 0,096 0,079 0,079

290,90 392,80 0,37 209 7,00 0,32 0,329 42,00 0,092 0,079 0,079

542,00 -23,20 0,36 266 7,00 0,32 0,3210 42,00 0,090 0,079 0,079

582,90 -116,70 0,35 276 7,00 0,32 0,3211 42,00 0,089 0,079 0,079

-106,90 -642,30 0,35 15 7,00 0,32 0,3215 42,00 0,088 0,079 0,079

-603,90 -285,30 0,34 70 7,00 0,32 0,3216 42,00 0,086 0,079 0,079

-319,60 709,60 0,34 154 7,00 0,32 0,3218 42,00 0,084 0,079 0,079

-588,20 576,40 0,33 134 7,00 0,32 0,3217 42,00 0,083 0,079 0,079

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

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

63,79 -277,20 0,01 356 1,87 - -5 32,00 0,005 - -

-156,90 -145,29 0,01 65 1,87 - -6 32,00 0,005 - -

-178,50 -14,50 0,01 102 3,62 - -7 32,00 0,005 - -

195,79 -227,00 0,01 317 5,03 - -4 32,00 0,005 - -

-99,99 149,00 0,01 146 5,03 - -8 32,00 0,004 - -

270,50 119,70 0,01 237 0,97 - -2 32,00 0,004 - -

291,59 24,00 9,84E-03 259 0,70 - -3 32,00 0,004 - -

75,50 245,90 9,63E-03 182 0,97 - -1 32,00 0,004 - -

12,69 240,40 8,83E-03 169 0,97 - -19 42,00 0,004 - -

345,60 -135,70 8,33E-03 284 7,00 - -12 42,00 0,003 - -

297,50 -280,20 7,67E-03 311 7,00 - -13 42,00 0,003 - -
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238,30 -376,50 6,88E-03 328 7,00 - -14 42,00 0,003 - -

290,90 392,80 5,73E-03 209 7,00 - -9 42,00 0,002 - -

542,00 -23,20 4,50E-03 267 7,00 - -10 42,00 0,002 - -

-106,90 -642,30 4,00E-03 15 7,00 - -15 42,00 0,002 - -

582,90 -116,70 3,97E-03 277 7,00 - -11 42,00 0,002 - -

-603,90 -285,30 3,07E-03 70 7,00 - -16 42,00 0,001 - -

-319,60 709,60 2,14E-03 153 7,00 - -18 42,00 8,576E-04 - -

-588,20 576,40 1,89E-03 134 7,00 - -17 42,00 7,556E-04 - -

Вещество: 0328
Углерод черный (сажа)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

63,79 -277,20 0,04 356 1,87 - -5 32,00 0,007 - -

-156,90 -145,29 0,04 64 1,35 - -6 32,00 0,007 - -

270,50 119,70 0,04 239 0,97 - -2 32,00 0,006 - -

-178,50 -14,50 0,04 102 3,62 - -7 32,00 0,006 - -

195,79 -227,00 0,04 317 5,03 - -4 32,00 0,006 - -

75,50 245,90 0,04 180 0,97 - -1 32,00 0,006 - -

291,59 24,00 0,04 262 0,70 - -3 32,00 0,005 - -

-99,99 149,00 0,03 146 5,03 - -8 32,00 0,005 - -

12,69 240,40 0,03 166 0,70 - -19 42,00 0,005 - -

345,60 -135,70 0,03 284 7,00 - -12 42,00 0,004 - -

297,50 -280,20 0,02 311 7,00 - -13 42,00 0,004 - -

238,30 -376,50 0,02 329 7,00 - -14 42,00 0,003 - -

290,90 392,80 0,02 209 7,00 - -9 42,00 0,003 - -

542,00 -23,20 0,01 267 7,00 - -10 42,00 0,002 - -

-106,90 -642,30 0,01 15 7,00 - -15 42,00 0,002 - -

582,90 -116,70 0,01 277 7,00 - -11 42,00 0,002 - -

-603,90 -285,30 0,01 69 7,00 - -16 42,00 0,002 - -

-319,60 709,60 7,54E-03 153 7,00 - -18 42,00 0,001 - -

-588,20 576,40 6,57E-03 133 7,00 - -17 42,00 9,859E-04 - -

Вещество: 0330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

63,79 -277,20 0,07 355 2,60 0,06 0,065 32,00 0,037 0,032 0,032

-156,90 -145,29 0,07 65 1,87 0,06 0,066 32,00 0,037 0,032 0,032

195,79 -227,00 0,07 318 3,62 0,06 0,064 32,00 0,036 0,032 0,032

-178,50 -14,50 0,07 101 3,62 0,06 0,067 32,00 0,036 0,032 0,032

-99,99 149,00 0,07 146 5,03 0,06 0,068 32,00 0,036 0,032 0,032

270,50 119,70 0,07 237 0,97 0,06 0,062 32,00 0,036 0,032 0,032

291,59 24,00 0,07 258 0,70 0,06 0,063 32,00 0,035 0,032 0,032

75,50 245,90 0,07 182 0,97 0,06 0,061 32,00 0,035 0,032 0,032

12,69 240,40 0,07 174 7,00 0,06 0,0619 42,00 0,035 0,032 0,032

345,60 -135,70 0,07 284 7,00 0,06 0,0612 42,00 0,035 0,032 0,032

297,50 -280,20 0,07 311 7,00 0,06 0,0613 42,00 0,035 0,032 0,032
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238,30 -376,50 0,07 329 7,00 0,06 0,0614 42,00 0,034 0,032 0,032

290,90 392,80 0,07 209 7,00 0,06 0,069 42,00 0,034 0,032 0,032

542,00 -23,20 0,07 267 7,00 0,06 0,0610 42,00 0,034 0,032 0,032

582,90 -116,70 0,07 277 7,00 0,06 0,0611 42,00 0,033 0,032 0,032

-106,90 -642,30 0,07 15 7,00 0,06 0,0615 42,00 0,033 0,032 0,032

-603,90 -285,30 0,07 70 7,00 0,06 0,0616 42,00 0,033 0,032 0,032

-319,60 709,60 0,07 154 7,00 0,06 0,0618 42,00 0,033 0,032 0,032

-588,20 576,40 0,07 134 7,00 0,06 0,0617 42,00 0,033 0,032 0,032

Вещество: 0337
'Углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ)
'

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

270,50 119,70 0,27 240 0,97 0,25 0,252 32,00 1,347 1,273 1,273

63,79 -277,20 0,27 357 1,35 0,25 0,255 32,00 1,343 1,273 1,273

-156,90 -145,29 0,27 63 1,35 0,25 0,256 32,00 1,343 1,273 1,273

75,50 245,90 0,27 179 0,97 0,25 0,251 32,00 1,341 1,273 1,273

291,59 24,00 0,27 265 0,70 0,25 0,253 32,00 1,340 1,273 1,273

12,69 240,40 0,27 164 0,97 0,25 0,2519 42,00 1,334 1,273 1,273

-178,50 -14,50 0,27 94 0,70 0,25 0,257 32,00 1,333 1,273 1,273

195,79 -227,00 0,27 323 0,97 0,25 0,254 32,00 1,331 1,273 1,273

-99,99 149,00 0,27 133 0,70 0,25 0,258 32,00 1,330 1,273 1,273

345,60 -135,70 0,26 293 0,70 0,25 0,2512 42,00 1,313 1,273 1,273

290,90 392,80 0,26 209 7,00 0,25 0,259 42,00 1,309 1,273 1,273

297,50 -280,20 0,26 311 7,00 0,25 0,2513 42,00 1,308 1,273 1,273

238,30 -376,50 0,26 329 7,00 0,25 0,2514 42,00 1,306 1,273 1,273

-106,90 -642,30 0,26 15 7,00 0,25 0,2515 42,00 1,296 1,273 1,273

542,00 -23,20 0,26 269 7,00 0,25 0,2510 42,00 1,296 1,273 1,273

582,90 -116,70 0,26 279 7,00 0,25 0,2511 42,00 1,293 1,273 1,273

-603,90 -285,30 0,26 69 7,00 0,25 0,2516 42,00 1,290 1,273 1,273

-319,60 709,60 0,26 152 7,00 0,25 0,2518 42,00 1,286 1,273 1,273

-588,20 576,40 0,26 132 7,00 0,25 0,2517 42,00 1,284 1,273 1,273

Вещество: 0401
Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

75,50 245,90 1,50E-03 179 7,00 - -1 32,00 0,037 - -

12,69 240,40 1,35E-03 161 7,00 - -19 42,00 0,034 - -

270,50 119,70 1,34E-03 248 7,00 - -2 32,00 0,034 - -

-99,99 149,00 1,33E-03 120 7,00 - -8 32,00 0,033 - -

291,59 24,00 1,29E-03 276 7,00 - -3 32,00 0,032 - -

-178,50 -14,50 9,69E-04 77 7,00 - -7 32,00 0,024 - -

63,79 -277,20 9,29E-04 1 7,00 - -5 32,00 0,023 - -

-156,90 -145,29 8,70E-04 57 0,97 - -6 32,00 0,022 - -

195,79 -227,00 8,54E-04 337 7,00 - -4 32,00 0,021 - -

345,60 -135,70 7,66E-04 304 7,00 - -12 42,00 0,019 - -

290,90 392,80 6,73E-04 210 7,00 - -9 42,00 0,017 - -
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297,50 -280,20 5,78E-04 326 7,00 - -13 42,00 0,014 - -

238,30 -376,50 4,97E-04 339 7,00 - -14 42,00 0,012 - -

542,00 -23,20 4,50E-04 278 7,00 - -10 42,00 0,011 - -

582,90 -116,70 3,70E-04 287 7,00 - -11 42,00 0,009 - -

-106,90 -642,30 3,20E-04 15 7,00 - -15 42,00 0,008 - -

-603,90 -285,30 2,44E-04 66 7,00 - -16 42,00 0,006 - -

-319,60 709,60 2,16E-04 150 7,00 - -18 42,00 0,005 - -

-588,20 576,40 1,81E-04 130 7,00 - -17 42,00 0,005 - -

Вещество: 0602
Бензол

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

75,50 245,90 0,01 179 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
1 32,00 0,001 5,000E-04 5,000E-04

270,50 119,70 0,01 249 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
2 32,00 0,001 5,000E-04 5,000E-04

12,69 240,40 0,01 161 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
19 42,00 0,001 5,000E-04 5,000E-04

-99,99 149,00 0,01 120 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
8 32,00 0,001 5,000E-04 5,000E-04

291,59 24,00 0,01 276 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
3 32,00 0,001 5,000E-04 5,000E-04

-178,50 -14,50 9,29E-03 77 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
7 32,00 9,288E-04 5,000E-04 5,000E-04

195,79 -227,00 8,65E-03 337 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
4 32,00 8,650E-04 5,000E-04 5,000E-04

-156,90 -145,29 8,49E-03 51 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
6 32,00 8,492E-04 5,000E-04 5,000E-04

345,60 -135,70 8,21E-03 304 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
12 42,00 8,208E-04 5,000E-04 5,000E-04

63,79 -277,20 8,18E-03 3 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
5 32,00 8,180E-04 5,000E-04 5,000E-04

297,50 -280,20 7,31E-03 326 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
13 42,00 7,315E-04 5,000E-04 5,000E-04

290,90 392,80 7,19E-03 211 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
9 42,00 7,186E-04 5,000E-04 5,000E-04

238,30 -376,50 6,81E-03 340 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
14 42,00 6,811E-04 5,000E-04 5,000E-04

542,00 -23,20 6,71E-03 279 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
10 42,00 6,705E-04 5,000E-04 5,000E-04

582,90 -116,70 6,35E-03 288 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
11 42,00 6,349E-04 5,000E-04 5,000E-04

-106,90 -642,30 5,77E-03 15 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
15 42,00 5,766E-04 5,000E-04 5,000E-04

-603,90 -285,30 5,68E-03 64 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
16 42,00 5,682E-04 5,000E-04 5,000E-04

-319,60 709,60 5,66E-03 149 7,00
5,00E-0

3
5,00E-0

3
18 42,00 5,659E-04 5,000E-04 5,000E-04

-588,20 576,40 5,57E-03 128 0,70
5,00E-0

3
5,00E-0

3
17 42,00 5,572E-04 5,000E-04 5,000E-04

Вещество: 0621
Толуол (метилбензол)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

75,50 245,90 7,82E-04 179 7,00 - -1 32,00 4,694E-04 - -

270,50 119,70 7,67E-04 249 7,00 - -2 32,00 4,601E-04 - -

12,69 240,40 7,57E-04 161 7,00 - -19 42,00 4,539E-04 - -

-99,99 149,00 7,47E-04 120 7,00 - -8 32,00 4,482E-04 - -

291,59 24,00 7,29E-04 276 7,00 - -3 32,00 4,377E-04 - -

-178,50 -14,50 5,36E-04 77 7,00 - -7 32,00 3,216E-04 - -

195,79 -227,00 4,56E-04 337 7,00 - -4 32,00 2,738E-04 - -

-156,90 -145,29 4,37E-04 51 7,00 - -6 32,00 2,619E-04 - -

345,60 -135,70 4,01E-04 304 7,00 - -12 42,00 2,406E-04 - -

63,79 -277,20 3,98E-04 3 7,00 - -5 32,00 2,385E-04 - -

297,50 -280,20 2,89E-04 326 7,00 - -13 42,00 1,736E-04 - -
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290,90 392,80 2,73E-04 211 7,00 - -9 42,00 1,639E-04 - -

238,30 -376,50 2,26E-04 340 7,00 - -14 42,00 1,358E-04 - -

542,00 -23,20 2,13E-04 279 7,00 - -10 42,00 1,279E-04 - -

582,90 -116,70 1,69E-04 288 7,00 - -11 42,00 1,011E-04 - -

-106,90 -642,30 9,58E-05 15 7,00 - -15 42,00 5,748E-05 - -

-603,90 -285,30 8,53E-05 64 7,00 - -16 42,00 5,115E-05 - -

-319,60 709,60 8,24E-05 149 7,00 - -18 42,00 4,946E-05 - -

-588,20 576,40 7,15E-05 128 0,70 - -17 42,00 4,288E-05 - -

Вещество: 2754
'Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19 
'

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

75,50 245,90 2,90E-03 179 7,00 - -1 32,00 0,003 - -

270,50 119,70 2,58E-03 249 7,00 - -2 32,00 0,003 - -

12,69 240,40 2,57E-03 161 7,00 - -19 42,00 0,003 - -

-99,99 149,00 2,50E-03 120 7,00 - -8 32,00 0,002 - -

291,59 24,00 2,44E-03 276 7,00 - -3 32,00 0,002 - -

-178,50 -14,50 1,79E-03 77 7,00 - -7 32,00 0,002 - -

63,79 -277,20 1,72E-03 1 7,00 - -5 32,00 0,002 - -

195,79 -227,00 1,53E-03 337 7,00 - -4 32,00 0,002 - -

-156,90 -145,29 1,50E-03 52 7,00 - -6 32,00 0,001 - -

345,60 -135,70 1,34E-03 304 7,00 - -12 42,00 0,001 - -

290,90 392,80 1,19E-03 211 7,00 - -9 42,00 0,001 - -

297,50 -280,20 9,81E-04 326 7,00 - -13 42,00 9,808E-04 - -

238,30 -376,50 8,39E-04 338 7,00 - -14 42,00 8,390E-04 - -

542,00 -23,20 7,42E-04 278 7,00 - -10 42,00 7,419E-04 - -

582,90 -116,70 5,97E-04 287 7,00 - -11 42,00 5,968E-04 - -

-106,90 -642,30 5,56E-04 15 7,00 - -15 42,00 5,564E-04 - -

-603,90 -285,30 4,04E-04 67 7,00 - -16 42,00 4,042E-04 - -

-319,60 709,60 3,61E-04 150 0,70 - -18 42,00 3,609E-04 - -

-588,20 576,40 3,25E-04 130 0,70 - -17 42,00 3,254E-04 - -

Вещество: 2902
'Твердые частицы (недифференцированная

по составу пыль/аэрозоль)'

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-178,50 -14,50 0,82 97 7,00 0,26 0,267 32,00 0,247 0,077 0,077

-156,90 -145,29 0,81 62 7,00 0,26 0,266 32,00 0,242 0,077 0,077

63,79 -277,20 0,79 355 7,00 0,26 0,265 32,00 0,236 0,077 0,077

-99,99 149,00 0,78 143 7,00 0,26 0,268 32,00 0,235 0,077 0,077

195,79 -227,00 0,77 321 7,00 0,26 0,264 32,00 0,230 0,077 0,077

291,59 24,00 0,71 256 7,00 0,26 0,263 32,00 0,214 0,077 0,077

270,50 119,70 0,67 235 7,00 0,26 0,262 32,00 0,200 0,077 0,077

12,69 240,40 0,66 174 7,00 0,26 0,2619 42,00 0,198 0,077 0,077

75,50 245,90 0,65 186 7,00 0,26 0,261 32,00 0,194 0,077 0,077

345,60 -135,70 0,58 288 7,00 0,26 0,2612 42,00 0,174 0,077 0,077

297,50 -280,20 0,53 313 7,00 0,26 0,2613 42,00 0,159 0,077 0,077
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238,30 -376,50 0,45 330 7,00 0,26 0,2614 42,00 0,135 0,077 0,077

290,90 392,80 0,36 210 7,00 0,26 0,269 42,00 0,108 0,077 0,077

542,00 -23,20 0,35 268 7,00 0,26 0,2610 42,00 0,106 0,077 0,077

582,90 -116,70 0,34 278 7,00 0,26 0,2611 42,00 0,101 0,077 0,077

-106,90 -642,30 0,32 14 7,00 0,26 0,2615 42,00 0,096 0,077 0,077

-603,90 -285,30 0,31 69 7,00 0,26 0,2616 42,00 0,092 0,077 0,077

-319,60 709,60 0,29 154 7,00 0,26 0,2618 42,00 0,088 0,077 0,077

-588,20 576,40 0,29 134 7,00 0,26 0,2617 42,00 0,087 0,077 0,077

Вещество: 2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:менее 70

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-178,50 -14,50 0,45 96 5,03 - -7 32,00 0,134 - -

-156,90 -145,29 0,43 62 3,62 - -6 32,00 0,128 - -

-99,99 149,00 0,42 143 5,03 - -8 32,00 0,125 - -

63,79 -277,20 0,41 355 5,03 - -5 32,00 0,123 - -

195,79 -227,00 0,40 321 5,03 - -4 32,00 0,121 - -

291,59 24,00 0,37 256 5,03 - -3 32,00 0,112 - -

270,50 119,70 0,34 235 7,00 - -2 32,00 0,103 - -

12,69 240,40 0,34 174 7,00 - -19 42,00 0,102 - -

75,50 245,90 0,33 187 7,00 - -1 32,00 0,099 - -

345,60 -135,70 0,29 288 7,00 - -12 42,00 0,087 - -

297,50 -280,20 0,26 314 7,00 - -13 42,00 0,077 - -

238,30 -376,50 0,22 330 7,00 - -14 42,00 0,066 - -

290,90 392,80 0,15 210 7,00 - -9 42,00 0,046 - -

542,00 -23,20 0,15 268 7,00 - -10 42,00 0,045 - -

582,90 -116,70 0,13 278 7,00 - -11 42,00 0,039 - -

-106,90 -642,30 0,11 14 7,00 - -15 42,00 0,032 - -

-603,90 -285,30 0,09 69 7,00 - -16 42,00 0,026 - -

-319,60 709,60 0,06 154 7,00 - -18 42,00 0,018 - -

-588,20 576,40 0,06 134 7,00 - -17 42,00 0,017 - -

Вещество: 2936
Пыль древесная

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-178,50 -14,50 0,11 102 5,03 - -7 32,00 0,044 - -

195,79 -227,00 0,11 317 5,03 - -4 32,00 0,044 - -

63,79 -277,20 0,11 354 3,62 - -5 32,00 0,044 - -

-156,90 -145,29 0,11 67 2,60 - -6 32,00 0,043 - -

-99,99 149,00 0,10 146 5,03 - -8 32,00 0,038 - -

291,59 24,00 0,08 251 5,03 - -3 32,00 0,034 - -

270,50 119,70 0,07 232 7,00 - -2 32,00 0,030 - -

345,60 -135,70 0,07 284 7,00 - -12 42,00 0,030 - -

12,69 240,40 0,07 175 7,00 - -19 42,00 0,029 - -

75,50 245,90 0,07 186 7,00 - -1 32,00 0,028 - -

297,50 -280,20 0,07 310 7,00 - -13 42,00 0,027 - -
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238,30 -376,50 0,06 328 7,00 - -14 42,00 0,024 - -

542,00 -23,20 0,04 266 7,00 - -10 42,00 0,015 - -

290,90 392,80 0,03 209 7,00 - -9 42,00 0,014 - -

582,90 -116,70 0,03 276 7,00 - -11 42,00 0,013 - -

-106,90 -642,30 0,03 14 7,00 - -15 42,00 0,011 - -

-603,90 -285,30 0,02 71 7,00 - -16 42,00 0,009 - -

-319,60 709,60 0,01 155 7,00 - -18 42,00 0,006 - -

-588,20 576,40 0,01 135 7,00 - -17 42,00 0,005 - -

Вещество: 6009
Группа сумм. (2) 301 330

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

63,79 -277,20 0,52 355 2,60 0,38 0,385 32,00 - - -

-156,90 -145,29 0,51 66 1,87 0,38 0,386 32,00 - - -

-178,50 -14,50 0,51 102 3,62 0,38 0,387 32,00 - - -

195,79 -227,00 0,51 317 5,03 0,38 0,384 32,00 - - -

-99,99 149,00 0,50 146 5,03 0,38 0,388 32,00 - - -

291,59 24,00 0,48 251 5,03 0,38 0,383 32,00 - - -

270,50 119,70 0,47 236 0,97 0,38 0,382 32,00 - - -

12,69 240,40 0,47 174 7,00 0,38 0,3819 42,00 - - -

75,50 245,90 0,47 186 7,00 0,38 0,381 32,00 - - -

345,60 -135,70 0,47 284 7,00 0,38 0,3812 42,00 - - -

297,50 -280,20 0,46 311 7,00 0,38 0,3813 42,00 - - -

238,30 -376,50 0,45 328 7,00 0,38 0,3814 42,00 - - -

290,90 392,80 0,43 209 7,00 0,38 0,389 42,00 - - -

542,00 -23,20 0,43 266 7,00 0,38 0,3810 42,00 - - -

582,90 -116,70 0,42 276 7,00 0,38 0,3811 42,00 - - -

-106,90 -642,30 0,42 15 7,00 0,38 0,3815 42,00 - - -

-603,90 -285,30 0,41 70 7,00 0,38 0,3816 42,00 - - -

-319,60 709,60 0,40 154 7,00 0,38 0,3818 42,00 - - -

-588,20 576,40 0,40 134 7,00 0,38 0,3817 42,00 - - -

Вещество: 6046
Группа сумм. (2) 337 2908

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-178,50 -14,50 0,45 96 3,62 - -7 32,00 - - -

-156,90 -145,29 0,44 62 3,62 - -6 32,00 - - -

-99,99 149,00 0,43 143 5,03 - -8 32,00 - - -

63,79 -277,20 0,42 355 5,03 - -5 32,00 - - -

195,79 -227,00 0,41 321 5,03 - -4 32,00 - - -

291,59 24,00 0,38 256 5,03 - -3 32,00 - - -

270,50 119,70 0,35 235 7,00 - -2 32,00 - - -

12,69 240,40 0,35 174 7,00 - -19 42,00 - - -

75,50 245,90 0,34 186 7,00 - -1 32,00 - - -

345,60 -135,70 0,30 288 7,00 - -12 42,00 - - -

297,50 -280,20 0,26 313 7,00 - -13 42,00 - - -
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238,30 -376,50 0,23 330 7,00 - -14 42,00 - - -

290,90 392,80 0,16 210 7,00 - -9 42,00 - - -

542,00 -23,20 0,16 268 7,00 - -10 42,00 - - -

582,90 -116,70 0,14 278 7,00 - -11 42,00 - - -

-106,90 -642,30 0,11 14 7,00 - -15 42,00 - - -

-603,90 -285,30 0,09 69 7,00 - -16 42,00 - - -

-319,60 709,60 0,06 154 7,00 - -18 42,00 - - -

-588,20 576,40 0,06 134 7,00 - -17 42,00 - - -
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Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азот (IV) оксид (азота диоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод черный (сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид  
(окись углерода, угарный газ)
)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0401 (Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Толуол (метилбензол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Углеводороды предельные  
алифатического ряда С11-С19  
)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Твердые частицы (недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:менее 70)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2936 (Пыль древесная)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6009 (Группа сумм. (2) 301 330)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Группа сумм. (2) 337 2908)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эртман (Чепинская) (13) - Расчет рассеивания по ОНД-86 с учетом застройки [20.02.2023 16:53 - 20.02.2023 16:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Максимальная м/р концентрация)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D] 

Серийный номер 60009276, Комаровская-Шинкевич И.А. 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Работа экскаватора Komatsu PC200LC-8MO на пл. 

поз. 5 по ГП 

37.20 -33.60 2.00  89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0   95.0 102.0 Да 

002 Работа дробильного ковша  MB BF70.2 S4 или  

BF90.3 S4 на пл. поз. 5 по ГП 

36.20 -30.70 2.00  102.0 105.0 110.0 107.0 104.0 104.0 101.0 95.0 94.0   108.0 120.0 Да 

003 Работа гидромолота ProfBreaker PB210S на пл. поз. 5 

по ГП 

34.40 -32.80 2.00  104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0   110.0 119.0 Нет 

004 Работа грузового транспорта при разгрузке на пл. поз 

4 по ГП 

48.90 -5.10 1.00  64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0   70.0 73.0 Да 

005 Работа экскаватора-погрузчика Komatsu WB97 S2 на 
пл. поз.3 и 4 по ГП 

47.40 -7.40 2.00  89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0   95.0 102.0 Да 

006 Стоянка грузового транспорта при загрузке на пл. 

поз 3 по ГП 

60.10 -17.70 1.00  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0   65.0 70.0 Да 

007 Стоянка грузового транспорта при взвешивании на 
автовесах поз 6 по ГП 

56.90 -57.00 1.00  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0   65.0 70.0 Да 

008 Работа дробилки  по дереву Jenz Hem 420 Z на пл. 

поз 8 по ГП 

37.60 -57.50 2.00  99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0   105.0 124.0 Нет 

009 Работа экскаватора-погрузчика Komatsu WB97 S2 на 
пл. поз.7,8, 9 по ГП 

38.20 -57.90 2.00  89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0   95.0 102.0 Нет 

010 Стоянка грузового транспорта при выгрузке на пл. 

поз 9 по ГП 

29.50 -49.90 1.00  64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0   70.0 73.0 Да 

011 Стоянка грузового транспорта при загрузке на пл. 
поз 7 по ГП 

48.00 -66.30 1.00  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0   65.0 70.0 Нет 

012 Работа бензопилы 29.50 -51.20 1.00  96.0 99.0 104.0 101.0 98.0 98.0 95.0 89.0 88.0   102.0 114.0 Да 

 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

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

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

     Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

6009 Автостоянка (84.6, 40.6, 0.5), 
(100.4, 28.2, 0.5) 

5.00  7.5 42.0 48.6 44.0 41.0 38.0 38.0 35.0 29.0 16.6   42.0 45.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 



N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Граница расчетной СЗЗ. Север 75.50 245.90 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

002 Граница расчетной СЗЗ. Северо-восток 270.50 119.70 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

003 Граница расчетной СЗЗ. Восток 291.60 24.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

004 Граница расчетной СЗЗ. Юго-восток 195.80 -227.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

005 Граница расчетной СЗЗ. Юг 63.80 -277.20 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

006 Граница расчетной СЗЗ. Юго-запад -156.90 -145.30 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

007 Граница расчетной СЗЗ. Запад -178.50 -14.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

008 Граница расчетной СЗЗ. Северо-запад -99.70 149.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

009 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 177 290.90 392.80 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

010 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 106 542.00 -23.20 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

011 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 98Г 582.90 -116.70 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

012 ИЖЗ. Витебск, Чепинская, 5 345.60 -135.70 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

013 ИЖЗ. Витебск, 3-я Чепинская, 36 297.50 -280.20 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

014 ИЖЗ. Витебск, 5-я Чепинская, 15 238.30 -376.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

015 ИЖЗ. Витебск, Сквозная, 51 -106.90 -642.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

016 ИЖЗ. Витебск, 8-я Чепинская, 52 -603.90 -285.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

017 ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2Г -588.20 576.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

018 ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2А -319.60 709.60 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

019 ИЖЗ. Витебск, Транспортная, 2 12.70 240.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

002 Расчетная площадка -851.00 -7.35 854.00 -7.35 1650.00 1.50 50.00 50.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             

001 Граница расчетной 
СЗЗ. Север 

75.50 245.90 1.50 42.2 43.8 47.2 42.8 38.2 36.2 29.3 13.7 0 41.00 51.40 

002 Граница расчетной 

СЗЗ. Северо-восток 

270.50 119.70 1.50 36.3 36.5 38.5 32.5 26.3 24.3 19.6 5.9 0 30.10 40.00 

003 Граница расчетной 
СЗЗ. Восток 

291.60 24.00 1.50 41.9 42.9 45.5 39.9 33.9 30.7 23.2 8.4 0 36.90 46.10 

004 Граница расчетной 

СЗЗ. Юго-восток 

195.80 -227.00 1.50 41.1 42.1 44.7 39 33.1 29.8 22.6 9.2 0 36.10 45.50 

005 Граница расчетной 
СЗЗ. Юг 

63.80 -277.20 1.50 42.4 43.3 46.1 40.7 35.3 32.7 26 12.2 0 38.30 47.00 

006 Граница расчетной -156.90 -145.30 1.50 42 42.7 45.1 39.3 33.3 30 22.8 10.6 0 36.40 45.50 



СЗЗ. Юго-запад 

007 Граница расчетной 
СЗЗ. Запад 

-178.50 -14.50 1.50 44.1 45.5 48 41.7 35.6 32.3 25 12.1 0 38.80 47.20 

008 Граница расчетной 

СЗЗ. Северо-запад 

-99.70 149.00 1.50 43.2 44.3 46.4 40.3 34.2 31 23.7 10.9 0 37.40 46.10 

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             

009 ИЖЗ. Витебск, 

Ленинградская, 177 

290.90 392.80 1.50 37.7 39.3 42.9 38.5 34.1 32.3 25 4.3 0 36.80 47.60 

010 ИЖЗ. Витебск, 
Ленинградская, 106 

542.00 -23.20 1.50 36.8 38.1 40.9 35.4 29.5 25.9 17 0 0 32.30 41.40 

011 ИЖЗ. Витебск, 

Ленинградская, 98Г 

582.90 -116.70 1.50 35.8 37.2 40.2 34.8 28.9 25.3 16.2 0 0 31.60 40.70 

012 ИЖЗ. Витебск, 
Чепинская, 5 

345.60 -135.70 1.50 39.3 40.4 43.1 37.3 31.3 27.9 20.1 3.1 0 34.30 43.60 

013 ИЖЗ. Витебск, 3-я 

Чепинская, 36 

297.50 -280.20 1.50 40.8 42.4 45.5 40.6 35.7 33.2 25.8 8.4 0 38.40 48.70 

014 ИЖЗ. Витебск, 5-я 
Чепинская, 15 

238.30 -376.50 1.50 39.2 40.6 43.8 38.6 33.1 30.1 22.1 1.3 0 35.90 45.30 

015 ИЖЗ. Витебск, 

Сквозная, 51 

-106.90 -642.30 1.50 36.1 37.6 40.4 35.2 30 27.3 19.1 0 0 32.70 41.30 

016 ИЖЗ. Витебск, 8-я 
Чепинская, 52 

-603.90 -285.30 1.50 33.9 35.1 37.9 32.3 26.2 22.4 12.5 0 0 29.00 37.30 

017 ИЖЗ. Витебск, 

Двинская, 2Г 

-588.20 576.40 1.50 31.6 33.1 36 30.3 24 19.9 8.4 0 0 26.80 35.10 

018 ИЖЗ. Витебск, 
Двинская, 2А 

-319.60 709.60 1.50 32.7 34.2 37.2 31.6 25.5 21.5 10.6 0 0 28.20 36.90 

019 ИЖЗ. Витебск, 

Транспортная, 2 

12.70 240.40 1.50 42.5 43.9 46.5 40.7 34.8 31.6 24.1 9 0 37.80 46.70 

 

 



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D] 

Серийный номер 60009276, Комаровская-Шинкевич И.А. 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Работа экскаватора Komatsu PC200LC-8MO на пл. 

поз. 5 по ГП 

37.20 -33.60 2.00  89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0   95.0 102.0 Да 

002 Работа дробильного ковша  MB BF70.2 S4 или  

BF90.3 S4 на пл. поз. 5 по ГП 

36.20 -30.70 2.00  102.0 105.0 110.0 107.0 104.0 104.0 101.0 95.0 94.0   108.0 120.0 Нет 

003 Работа гидромолота ProfBreaker PB210S на пл. поз. 5 

по ГП 

34.40 -32.80 2.00  104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0   110.0 119.0 Да 

004 Работа грузового транспорта при разгрузке на пл. поз 

4 по ГП 

48.90 -5.10 1.00  64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0   70.0 73.0 Да 

005 Работа экскаватора-погрузчика Komatsu WB97 S2 на 
пл. поз.3 и 4 по ГП 

47.40 -7.40 2.00  89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0   95.0 102.0 Нет 

006 Стоянка грузового транспорта при загрузке на пл. 

поз 3 по ГП 

60.10 -17.70 1.00  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0   65.0 70.0 Нет 

007 Стоянка грузового транспорта при взвешивании на 
автовесах поз 6 по ГП 

56.90 -57.00 1.00  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0   65.0 70.0 Да 

008 Работа дробилки  по дереву Jenz Hem 420 Z на пл. 

поз 8 по ГП 

37.60 -57.50 2.00  99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0   105.0 124.0 Да 

009 Работа экскаватора-погрузчика Komatsu WB97 S2 на 
пл. поз.7,8, 9 по ГП 

38.20 -57.90 2.00  89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0   95.0 102.0 Да 

010 Стоянка грузового транспорта при выгрузке на пл. 

поз 9 по ГП 

29.50 -49.90 1.00  64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0   70.0 73.0 Да 

011 Стоянка грузового транспорта при загрузке на пл. 
поз 7 по ГП 

48.00 -66.30 1.00  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0   65.0 70.0 Да 

012 Работа бензопилы 29.50 -51.20 1.00  96.0 99.0 104.0 101.0 98.0 98.0 95.0 89.0 88.0   102.0 114.0 Да 

 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

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

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

     Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

6009 Автостоянка (84.6, 40.6, 0.5), 
(100.4, 28.2, 0.5) 

5.00  7.5 42.0 48.6 44.0 41.0 38.0 38.0 35.0 29.0 16.6   42.0 45.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 



N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Граница расчетной СЗЗ. Север 75.50 245.90 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

002 Граница расчетной СЗЗ. Северо-восток 270.50 119.70 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

003 Граница расчетной СЗЗ. Восток 291.60 24.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

004 Граница расчетной СЗЗ. Юго-восток 195.80 -227.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

005 Граница расчетной СЗЗ. Юг 63.80 -277.20 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

006 Граница расчетной СЗЗ. Юго-запад -156.90 -145.30 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

007 Граница расчетной СЗЗ. Запад -178.50 -14.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

008 Граница расчетной СЗЗ. Северо-запад -99.70 149.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

009 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 177 290.90 392.80 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

010 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 106 542.00 -23.20 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

011 ИЖЗ. Витебск, Ленинградская, 98Г 582.90 -116.70 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

012 ИЖЗ. Витебск, Чепинская, 5 345.60 -135.70 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

013 ИЖЗ. Витебск, 3-я Чепинская, 36 297.50 -280.20 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

014 ИЖЗ. Витебск, 5-я Чепинская, 15 238.30 -376.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

015 ИЖЗ. Витебск, Сквозная, 51 -106.90 -642.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

016 ИЖЗ. Витебск, 8-я Чепинская, 52 -603.90 -285.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

017 ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2Г -588.20 576.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

018 ИЖЗ. Витебск, Двинская, 2А -319.60 709.60 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

019 ИЖЗ. Витебск, Транспортная, 2 12.70 240.40 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

002 Расчетная площадка -851.00 -7.35 854.00 -7.35 1650.00 1.50 50.00 50.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             

001 Граница расчетной 
СЗЗ. Север 

75.50 245.90 1.50 43.8 44.7 47.1 41.7 36.3 33.9 27 11.9 0 39.30 48.80 

002 Граница расчетной 

СЗЗ. Северо-восток 

270.50 119.70 1.50 38.3 38.5 40.6 34.5 28.3 26.7 22 8.7 0 32.30 44.20 

003 Граница расчетной 
СЗЗ. Восток 

291.60 24.00 1.50 43.6 44.2 46.5 40.6 34.5 31.2 23.8 10.4 0 37.60 48.10 

004 Граница расчетной 

СЗЗ. Юго-восток 

195.80 -227.00 1.50 43.6 44.1 46.4 40.5 34.4 31.1 24.1 11.7 0 37.50 49.00 

005 Граница расчетной 
СЗЗ. Юг 

63.80 -277.20 1.50 44.1 44.8 47.2 41.4 35.4 32.2 25.1 12.4 0 38.50 49.00 

006 Граница расчетной -156.90 -145.30 1.50 44 44.6 46.9 41.1 35 31.8 25 13.4 0 38.20 48.70 



СЗЗ. Юго-запад 

007 Граница расчетной 
СЗЗ. Запад 

-178.50 -14.50 1.50 46.3 47.3 49.3 42.5 36 32.5 25.4 13.7 0 39.50 49.70 

008 Граница расчетной 

СЗЗ. Северо-запад 

-99.70 149.00 1.50 44.9 45.7 47.5 41 34.6 31.2 24.2 12.5 0 38.00 48.40 

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             

009 ИЖЗ. Витебск, 

Ленинградская, 177 

290.90 392.80 1.50 39.5 40.3 42.9 37.5 32.1 29.5 22 0 0 35.00 44.30 

010 ИЖЗ. Витебск, 
Ленинградская, 106 

542.00 -23.20 1.50 38.6 39.4 42 36.1 29.9 26.2 17.4 0 0 32.90 42.70 

011 ИЖЗ. Витебск, 

Ленинградская, 98Г 

582.90 -116.70 1.50 37.5 38.5 41.1 35.3 29.1 25.3 16.2 0 0 32.00 41.90 

012 ИЖЗ. Витебск, 
Чепинская, 5 

345.60 -135.70 1.50 41.2 42 44.5 38.6 32.6 29.1 21.5 6.4 0 35.60 46.10 

013 ИЖЗ. Витебск, 3-я 

Чепинская, 36 

297.50 -280.20 1.50 42.8 43.7 45.8 39.9 34.2 31.2 23.5 5.1 0 37.20 47.30 

014 ИЖЗ. Витебск, 5-я 
Чепинская, 15 

238.30 -376.50 1.50 42.1 43.1 45.7 40 34.2 30.9 22.9 4 0 37.10 49.50 

015 ИЖЗ. Витебск, 

Сквозная, 51 

-106.90 -642.30 1.50 38.1 39.3 41.4 35.2 29.2 26 17.2 0 0 32.30 41.30 

016 ИЖЗ. Витебск, 8-я 
Чепинская, 52 

-603.90 -285.30 1.50 35.5 36.5 39 33.1 26.9 22.9 13.1 0 0 29.80 39.40 

017 ИЖЗ. Витебск, 

Двинская, 2Г 

-588.20 576.40 1.50 33.1 34 36.4 30.2 23.6 19.2 7.2 0 0 26.60 36.70 

018 ИЖЗ. Витебск, 
Двинская, 2А 

-319.60 709.60 1.50 33.7 34.6 37.1 30.9 24.5 20.2 8.4 0 0 27.40 37.50 

019 ИЖЗ. Витебск, 

Транспортная, 2 

12.70 240.40 1.50 44 45 47.1 41.2 35.3 32.2 24.9 10.2 0 38.40 48.30 

 

 



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Зона воздействия объекта

0,2 ПДК

Изм. Колич Лист Nдок. Подпись Дата

ООО "ЭкоПромСфера"

Стадия Лист Листов

Инженер по ООС

Н.контр.

С

М 1:5000

Хохлова

Комаровская А

Крамачева

Комаровская

02.23Руковод.

Гл. инженер

72-22(03/09-22) 

Возведение площадки для работы мобильных установок по использованию 
отходов по ул. 3-я Чепинская в г. Витебске

02.23

02.23

02.23

формат А3

Ситуационный план расположения 
объекта

расчетная точка

Граница расчетной СЗЗ

Граница площадки

383

Условные обозначения

граница производственной площадки
граница расчетной СЗЗ

граница жилой застройки
граница промышленной зоны

граница зоны воздействия 0,2 ПДК



Изм. Колич Лист Nдок. Подпись Дата

Схема источников выбросов
ООО "ЭкоПромСфера"

Стадия Лист Листов

Инженер по ООС

Н.контр.

С

М 1:500

Хохлова

Комаровская А

Крамачева

Комаровская

02.23Руководитель

Гл. инженер

72-22(03/09-22)

Возведение площадки для работы мобильных установок по использованию 
отходов по ул. 3-я Чепинская в г. Витебске

02.23

02.23

02.23

формат А3

Условные обозначения
источник выбросов организованный 
источник выбросов неорганизованный

граница производственной площадки



Изм. Колич Лист Nдок. Подпись Дата

Схема источников шума
ООО "ЭкоПромСфера"

Стадия Лист Листов

Инженер по ООС

Н.контр.

С

М 1:500

Хохлова

Комаровская А

Крамачева

Комаровская

02.23Руковод.

Гл. инженер

72-22(03/09-22) 

Возведение площадки для работы мобильных установок по использованию 
отходов по ул. 3-я Чепинская в г. Витебске

02.23

02.23

02.23

формат А3

Условные обозначения

источник шума точечный

источник шума площадной

граница производственной площадки
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