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Введение 

В составе проектной документации по обустройству природного парка 

«Налычево» выполнен раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» 

(ОВОС). 

Цель и назначение данного раздела: 

- обоснование экологической безопасности выполнения планируемых работ; 

- определение перечня природоохранных мер для снижения/исключения 

риска неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 

- мероприятия по восстановлению природной среды, рациональному 

использованию природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности. 

Основные ЗАДАЧИ раздела ОВОС (согласно ст. 34 и 36 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»: 

-  характеристика фонового состояния окружающей среды в районе 

расположения намечаемой деятельности; 

-характеристика намечаемой деятельности как источника негативного 

воздействия на окружающую среду; 

- разработка мероприятий, снижающих или исключающих негативное 

воздействие на окружающую среду; 

- оценка влияния планируемой деятельности на все компоненты окружающей 

среды; 

- получение заключения государственной экологической экспертизы. 
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1 Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

1.1 Цели и задачи ОВОС 

Задачами оценки воздействия на окружающую среду являются: 

- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и 

связанных с ними последствий этого воздействия и их значимости, возможности 

минимизации воздействий; 

- выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком 

решений, касающихся намечаемой деятельности; 

- решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации 

намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе 

технологий и иные) или отказа от нее с учетом результатов проведенной оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в 

материалах по оценке воздействия, которые являются частью документации по 

этой деятельности, представляемой на экологическую экспертизу, а также 

используемой в процессе принятия иных управленческих решений, относящихся 

к данной деятельности. 

Принципы оценки воздействия на окружающую среду: 

1. презумпции экологической опасности любой намечаемой хозяйственной 

или иной деятельности; 

2. принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки 

документации до ее представления на государственную экологическую 

экспертизу; 

3. принцип предупреждения - недопущение возможных неблагоприятных 

воздействий на ОС; 

4. принцип альтернативности - заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть 

альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также 

"нулевой вариант" (отказ от деятельности); 

5. принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), 

учета общественного мнения при проведении ОВОС; 

6. принцип достоверности и полноты информации. 

 

Настоящая оценка воздействия при обосновании инвестиций проводится для 

определения негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности, 

предупреждения путем разработки определенных мероприятий возможной 

деградации окружающей среды под воздействием проектируемого объекта и 

должна предшествовать принятию решения об осуществлении проекта 

хозяйственной деятельности. 
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. В рамках процедуры ОВОС были рассмотрены альтернативные варианты 

достижения цели, намечаемой деятельности, с учетом экологических аспектов 

условий размещения объекта намечаемой деятельности, в том числе и 

«нулевой» - вариант отказа от деятельности. 

Основным воздействием по объекту «Обустройство природного парка 

«Налычево»» в границах ООПТ является воздействие на земельные ресурсы, 

атмосферный воздух  и водные биологические ресурсы. 

Указанное воздействие оказывается в основном при осуществлении работ 

по благоустройству территории. При проведении оценки воздействия был 

рассмотрен варианты наихудшего режима проведения работ и проведена оценка 

воздействия основываясь на данном критерии. С учетом запланированной 

нагрузки, разработан план природоохранных мероприятий на период 

проведения работ по благоустройству территории природного парка 

«Налычево», а также на период его эксплуатации. 

1.2. Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности 

Альтернативный вариант - «нулевой» - отказ от намечаемой 

деятельности 

Относительно положительные факторы: 

Отказ от реализации деятельности по объекту «Благоустройство природного 

парка «Налычево», может способствовать сохранению естественных природных 

объектов в районе производства работ, но не гарантирует этого, т.к. данное 

условие должно обеспечиваться гораздо большим количеством факторов 

функционирования всей окружающей среды (не только природной). 

Отрицательные факторы: 

Отказ от проведения работ по благоустройству отрицательно скажется на 

существующем состоянии участка. В пределах рассматриваемой территории уже 

довольно длительный период назревала необходимость проведения обновления 

ветхих троп,  мест отдыха, повышения эстетической привлекательности  

территории и данного объекта в целом, для развития существующей 

функциональной «туристической» зоны на территории парка.. 

Отказ от осуществления намечаемой деятельности приведет к сдерживанию 

экономического развития региона в направлении «туризм», а также эколого-

просветительской деятельности, одной из целью которого и является создание 

данного благоустроенного участка планируемого объекта. 

1.3 Анализ современного состояния объекта 

Рассматриваемый объект располагается на территории Камчатского края, в 

границах природного парка «Налычево». 

Природный парк ―Налычево‖ создан Постановлением областной 

администрации №194 от 18 августа 1995г. на землях Елизовского и 
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Петропавловского лесхозов и является государственным природоохранным 

рекреационным учреждением, находящимся в ведении администрации 

Камчатской области. 

В 1997г. парк передан в оперативное управление Дирекции природных 

парков Камчатской области. 

Площадь парка 287179 га, в том числе остров Крашенинникова 24 га. 

Большую часть этой территории занимают вулканические хребты и нагорья. Здесь 

расположены 4 действующих вулкана: Авачинский, Корякский, Жупановский, 

Дзендзур, - и множество потухших (Козельский, Ааг, Арик, Купол, Вершинский, 

Юрьевский и другие). Территория парка в 1996г. была включена в список 

объектов Всемирного Наследия. Налычевский парк одновременно выполняет роль 

―Вулканологического резервата‖. 

Гидрологическая сеть парка представлена рекой Налычева с притоками, а 

также верховий рек Пиначевой, Вершинской, Кехкуй, Чаевой, Островной. На 

территории парка много озер, из них наиболее крупные Налычево и Вершинское. 

В центральной части парка, в Налычевской межгорной котловине, на 

площади менее 40 кв. км сосредоточено около 200 источников термальных и 

минеральных вод, уникальных по составу, с ценнейшими лечебными свойствами. 

Их ресурсы в несколько раз превышают ресурсы всех Кавказских минеральных 

вод, вместе взятых. Значительная концентрация разнообразных типов лечебных 

вод в пределах одной территории позволяет использовать их для лечения многих 

групп заболеваний. Данная территория имеет большой потенциал для развития 

туристического направления в пределах Камчасткого края. На юго-востоке парк 

выходит на берег Тихого океана. Скалистый остров Крашенинникова с лежбищем 

тюленей и многочисленными базарами колониальных морских птиц также входит 

в состав парка. Горный массив мыса. Налычево, о который разбиваются волны 

Тихого океана, дают приют большому стаду снежных баранов. 

Парк располагает красивыми горными, тундровыми и морскими 

ландшафтами, населенными типично камчатскими представителями животного и 

растительного мира, в том числе и включенными в Красную книгу. 

Основной задачей парка является создание условий для использования 

рекреационного потенциала территории при максимальной сохранности 

природной среды в естественном состоянии. 

Географическое расположение парка оптимально для использования в целях 

рекреации. Южная граница парка проходит в 10-15 км от жилой застройки 

территории агломерации Петропавловск-Елизово и совпадает с границей зеленой 

зоны этих городов. От г. Елизово до центральной части парка полет на вертолете 

или легкомоторном самолете занимает 15-20 минут.  
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Территория парка в настоящее время используется самодеятельными 

туристами, которые совершают восхождения на Авачинский и Корякский 

вулканы (около 2 тысяч человек в год), а также для отдыха и лечения на 

Налычевских горячих источниках (около 1 тысячи человек в год). 

Из поселка Пиначево в центральную часть парка проходит пешеходная тропа 

общей протяженностью 150 км, на которой расположены два туристических 

приюта. В освоенный маршрут и имеющиеся приюты в течение 5-6 лет не 

вкладываются средства и их состояние неудовлетворительное.  

 

 

 

 

 



-9- 

2.  Основные проектные решения 

Проектные решения по благоустройству включают в себя следующие 

мероприятия: 

1. обустройство 3 вертолетных площадок на территории природного парка 

«Ключевской»; 

2. строительство инспекторского дома №1; 

3. строительство навеса с костровищем; 

4. строительство пункта питания возле источника «Третья лужа» для 

вертолетных туристов; 

5. строительство снегоходных мостов на маршруте п. Пиначево – кордон 

«Центральный»; 

6. строительство туалетов ; 

7. обустройство пешеходной тропы от автостоянки до реки до р. Горячая, 

протяженностью 440 м. 

8. Строительство трех туристических домиков временного пребывания. 

Проведение данных мероприятий нацелено на повышение туристической 

привлекательности объекта, имеющего статус объекта всемирного наследия 

«ЮНЕСКО». 
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3.  Оценка существующего состояния компонентов окружающей 

среды в районе размещения рассматриваемого объекта 

 

Расположение природного парка «Налычево» (Рисунок1): 

 
 

3.1 Климатическая и физико-географическая характеристика района 

Местоположение 

Природный парк Налычево в Камчатском крае расположен в 25 км к 

северу от Петропавловска-Камчатского в бассейне реки Налычева, возле реки 

Левая Островная. В состав парка входят вулканы: Авачинский, Корякский, 

Дзензур, Козельский, Жупановский и горы Кехкуй, Вершинская и Купол. 

Площадь природного парка Налычево составляет 2665 км2. Он занимает 

весь бассейн реки Налычевой, а также верховья рек Кехкуй (Китхой), 

Вершинской, Чаевой, Островной, включая остров Крашенинникова. Территория 
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парка включает два государственных зоологических заказника: «Три вулкана» (50 

тыс. га) для охраны популяции снежного барана и черношапочного сурка и 

«Налычевский  мыс» (2,4 тыс. га) для охраны приморской популяции снежного 

барана. 

Вдоль юго-западной границы парка протянулась входящая в его состав 

Авачинская группа вулканов и древний вулканический массив Пиначевский 

хребет. На северо-западной периферии парка находятся невысокие горы хребта 

Ивулк с вершинами — потухшими вулканами Купол и Вершинский. Северо-

восточный участок границы парка включает Жупановскую группу вулканов. На 

юго-востоке долина р. Налычевой выходит к Тихому океану. Природная ось парка 

— река Налычева, ее длина 75 км, площадь водосборного бассейна 2800 км. Ее 

горное обрамление представляет собой амфитеатр, открытый на юго-восток. В 

центре долину реки пересекает Налычевский хребет с абсолютной отметкой 1200 

м. 

Почти все крупные формы рельефа вулканического происхождения. 

Здесь есть четыре действующих вулкана: Авачинский (2741 м), Корякский (3456 

м), Дзендзур (2155 м), Жупановский (2923 м), и потухшие: Ааг (2310 м), Арик 

(2166 м), Козельский (2189 м), Купол (1674 м), Вершинский (1798 м), Юрьевский 

(1689 м). На территории парка имеется значительный очаг современного 

оледенения. Наиболее крупные ледники сосредоточены на вершинах Авачинской 

группы вулканов. Их 24, а общая площадь оледенения составляет 16 км
2.
. 

Климат 

Климат рассматриваемого района морской и влажный с умеренной 

холодной и снежной зимой и умеренно теплым и влажным летом. Годовая 

амплитуда температур 20-25
о
 С, осадки сравнительно равномерно распределены в 

течение года. 

Зима длится с середины ноября по март со средней температурой 

воздуха в январе и феврале не ниже -9
о
 С. Характерны обильные осадки в виде 

мокрого снега; при сильных снегопадах за сутки выпадает более 50 мм, а порой 

до 150 мм, что обуславливает высокий снежный покров. 

Весна длится около трех месяцев (апрель - июнь) и вследствие близости 

океана - прохладная, затяжная. Через 0 температуры переходят в конце апреля, а 

через +5
о
 С - в конце мая. С развитием бризовой циркуляции формируется 

облачная погода с туманами. Средняя температура мая не превышает 4-6
о
 C. 

Годовая суммарная радиация составляет 94,6 Ккал/кв.мм. Годовой 

радиационный баланс - 34,9 Ккал/кв.см. Продолжительность солнечного сияния - 

1797 часов за год. 
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Средняя температура самого теплого месяца - августа - 13,5-13,7° тепла. 

Абсолютный максимум - +35°. Продолжительность периода активной вегетации 

около 3-х месяцев. Продолжительность безморозного периода - 130-150 дней. 

Лето длится с июля по середину сентября. Самый тѐплый месяц -август 

со средней температурой воздуха 12-13
о
 С. Нередки дни со среднесуточной 

температурой выше 20 С. Повторяемость туманов на побережье 30-50 дней за 

лето, а в долине до 20 дней. Бриз обуславливает суточную смену скорости и 

направления ветров, в результате чего максимум температуры приходится на 10-

11 часов , когда влияние морского бриза ещѐ не сказывается. В верхней части 

долины благодаря удалѐнности от моря и в связи с защитой от ветров 

температуры в среднем выше. 

Осень, пожалуй, - самый благоприятный и устойчивый сезон года. 

Преобладает малооблочная, теплая и сухая погода с умеренными ветрами. 

Дневная температура в октябре достигает 8-9
о
 С; вегетация продолжается до 

середины этого месяца. И хотя выпадает сравнительно много осадков (в октябре 

до 175 мм), обусловленными первыми после лета южными циклонами, но 

уменьшается влияние бриза, и это благоприятно сказывается на погоде: сухая 

солнечная погода в некоторые сезоны сохраняется до начала ноября, когда 

средние суточные температуры переходят через 0
о
 С. 

Вулканы и горные массивы, обрамляющие долину Налычевой, словно 

орографическим щитом защищают еѐ от ветров и тем самым способствуют 

формированию в верхней части долины своеобразного микроклимата с более 

тѐплым летом по сравнению с приморскими районами. 

По СНиП 23-01-99 участок изысканий относится к нормальной 

строительно-климатической зоне, к климатическому району - II А 

 

3.2 Почвы 

Согласно почвенной карте России М 1:2500000 на территории Камчатки 

развит ряд вулканических почв (иллювиально-гумусовые тундровые, слоисто-

пепловые, сухоторфянистые, охристые, светло-охристые, подзолисто-охристые, 

слоисто-охристые), а также подзолы охристые и сухоторфянистые, подбуры 

сухоторфянистые и темные тундровые, таежные глеевые торфянисто-

перегнойные, различные торфяные и торфяно-пепловые слоистые болотные, 

луговые почвы и криогидрогенные комплексы почв. 

Почвообразование на территории парка происходит под влиянием 

зональных природных факторов и вулканической деятельности. Вблизи вулканов 

преобладают сравнительно малогумусовые почвы с большим содержанием 

осадочного пирокластического материала. В долине Налычевой наибольшие 

площади занимают охристые вулканические, слоисто-пепловые, иллювиально-
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гумусовые, местами тундровые, а в низовье - пойменные и торфяно-болотные 

вулканические почвы. Большая часть территории парка лежит в лесной зоне 

восточно-Камчатской лесокустарниковой тундрово-болотной Приморской 

области, а Авачинская группа вулканов принадлежит Восточно-Камчатской 

гольцово-тундрово-кустарниковой горно-вулканической области. Природный 

парк "Налычево" можно назвать горно-лесным. 

 

3.3 Животный мир 

На территории парка обитает большое количество зверей и птиц, многие 

из которых относятся к редким видам. Всего насчитывается 33 вида 

млекопитающих, наиболее крупными среди них являются бурый медведь, дикий 

северный олень и снежный баран.  

В Налычевском парке обитает всего 145 видов птиц, среди них многие 

относятся к редким и исчезающим. В Красную книгу Камчатки занесены такие 

виды, как белоплечий орлан, белоклювая гагара, тихоокеанская черная казарка, 

белошей, скопа, беркут, орлан-белохвост, лопатень, горный дупель, серокрылая 

чайка, алеутская крачка, кречет, сапсан и др.[6]  

Всего в реке Налычева обитает около 22 видов рыб. При этом в реке 

нерестится 5 видов тихоокеанских лососей, в том числе редкие виды: голец и 

микижа камчатская. 

 

3.4 Растительность 

Растительный мир Налычевской долины разнообразен. Большая часть 

территории покрыта высокотравными лесами, широко распространена каменная 

берѐза.  

Флора - типичная для Восточной Камчатки, лесная, бореальная, 

обогощѐнная аркто-альпийскими видами.  

Многие виды растений парка Налычево включены в Красную книгу 

Камчатки. К ним относятся родиола розовая, кубышка малая, любка камчатская, 

надбородник безлистный, из растений, произрастающих вблизи термальных 

источников — ужовник тепловодный, фимбрилистис охотский и ореорхис 

раскидистый.  

К наиболее редким и интересным растениям, широко распространѐнным 

в парке, можно отнести башмачок крупноцветковый, также занесѐнный в 

Красную книгу, и башмачок Ятабе, относящийся к особо охраняемым растениям 

Камчатского края.  

Помимо перечисленных растений парка к редким или исчезающим 

относятся лилия даурская, мятлик шумшуйский и шероховатый, остролодочник 

камчатский и некоторые другие.  
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Налычевская долина богата съедобными ягодами, такими как 

жимолость, голубика, водяника. Велико также количество грибов. 

 

3.5. Гидрография 

Вследствие сравнительно обильных осадков (800-1500 мм в год) и 

преимущественно подземного питания водотоков (от 50 до 65% годового стока) в 

долине Налычевой хорошо развита речная сеть; ее густота 0,7-0,9 км различных 

водотоков на 1км2 территории, причем до 30% годового стока рек приходится на 

зимний меженный период (ноябрь-апрель). Все горные реки, с порогами и 

водопадами в верховьях (самый живописный - на речке Шумная), шириной 10-15 

м, глубиной до 1 м и скоростью до 4 м/сек. Площадь водосбора реки Правая 

Налычева 344 км02 . Ледостав длится от 4 до 6 месяцев. 

В границах парка много озер (самое крупное - озеро Налычево, одно из 

самых живописных - озеро Вершинское); в горах развиты ледники и снежники, 

поддерживающие речной сток в летнее время. 

Территория парка отличается огромными запасами пресных подземных 

вод. Здесь выделены 9 водоносных комплексов, которые группируются в зоны 

интенсивного, замедленного и пассивного водообмена. Первые две зоны 

мощностью от 150 до 1500 м имеют преимущественно напорные воды; третья 

расположена ниже 1500 м и сильно минерализована. 

На территории Налычевской долины располагается большое количество 

выходов минеральных и термальных источников. Всего имеется 7 групп 

термальных источников. Все они расположены в бассейне истоков реки Правая 

Налычева, примерно в 60 км от Петропавловска-Камчатского.  

Среди горячих источников наиболее известны Налычевские 

(Горячереченские, Желтореченские), Таловые, Шайбные, Шумские, 

Краеведческие и Дзендзурские. Воды этих источников имеют температуру от 14 

до 75 °C, суммарный дебит достигает 200 л/с. Самые крупные горячие источники 

имеют уникальный химический состав, встречающийся на планете в единичных 

случаях. Они являются слабокислыми или слабощелочными, содержат большое 

количество редких элементов, таких как фтор, бром, йод, литий, рубидий, 

мышьяк, бор, стронций, сурьма, германий и некоторые другие.  

Из холодных минеральных источников наиболее известны Аагские, 

Корякские и Чистинские нарзаны. 

Пресные, минеральные и термоминеральные воды составляют 

важнейшее богатство природного парка "Налычево". 

 

3.6 Существующие ограничения природопользования 

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА  
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Режим особой охраны территории природного парка (далее именуется - 

режим особой охраны) устанавливается исходя из целей создания природного 

парка и требований природоохранного законодательства.  

Природные ресурсы, расположенные в границах природного парка, если 

иное не установлено федеральными законами, ограничиваются в гражданском 

обороте.  

Земли в границах территорий, на которых расположены природные 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко- культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и 

находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.  

Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, 

находящихся в границах природного парка, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

На всей территории природного парка запрещается:  

деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 

природного ландшафта, снижение или уничтожение эколо-гических, эстетических 

и рекреационных качеств природного парка, нарушение режима содержания 

памятников истории и культуры;  

создание новых и расширение существующих населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;  

предоставление земельных участков, находящихся в государст-венной 

либо муниципальной собственности (за исключением земельных участков, 

полностью находящихся в границах населенных пунктов) для жилой застройки и 

(или) изменение вида разрешенного использования земельных участков (за 

исключением земельных участков, полностью находящихся в границах 

населенных пунктов) в целях жилой застройки;  

добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, 

используемых для добычи подземных вод);  

сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 

очистке, обезвреживанию;  

размещение отходов производства и потребления, 

несанкциони-рованный сброс отходов производства и потребления;  

движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего 

пользования, за исключением транспортных средств природного парка при 

выполнении задач, возложенных на природный парк, собственников, владельцев 

и пользователей земельных участков, расположенных в границах природного 

парка, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с 
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собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, 

расположенных в границах природного парка, органов государственной власти, 

государственных учреждений, осуществляющих функции контроля и надзора, 

органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них 

полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и 

местного самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации 

возложенных на них указанными органами полномочий;  

интродукция растений и животных, чуждых местным флоре и фауне; 

деятельность, ведущая к сокращению численности растений, животных и других 

организмов, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу, и ухудшающая среду их обитания;  

выжигание растительности без осуществления мер по предотвра-щению 

гибели объектов животного мира;  

повреждение или уничтожение аншлагов, шлагбаумов, стендов и других 

предупредительных и информационных знаков, оборудованных мест отдыха.  

 

На всей территории природного парка допускаются:  

государственный экологический мониторинг (государственный 

мониторинг окружающей среды), изучение природных экосистем и их 

компонентов;  

мероприятия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и Красную книгу, а также среды их произрастания и обитания;  

мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, а также 

профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий среды 

обитания редких и исчезающих видов растений и животных;  

научно-исследовательская и эколого-просветительская работа; 

строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых 

объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

линейных объектов, связанных с функционированием природного парка, с 

производственной деятельностью собственников, владельцев и пользователей 

земельных участков, не изъятых из хозяйственной эксплуатации, и с 

обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных 

пунктов, при соответствии такой деятельности целевому назначению земельных 

участков;  

выпас сельскохозяйственных животных, их прогон, а также организация 

для них летних лагерей. 

сенокошение.  



-17- 

Использование лесных участков из состава земель лесного фонда, 

расположенных в границах природного парка, и ведение лесного хозяйства на них 

осуществляется в соответствии с лесным планом Волгоградской области и 

лесохозяйственными регламентами лесничеств.  

 

Рекреационная деятельность осуществляется с учетом допустимых 

рекреационных нагрузок.  

На территории природного парка выделены следующие 

функциональные зоны:  

Природоохранная зона.  

Природоохранная зона предназначена для сохранения естественного 

характера сообществ, включающих как типичные, так и уникальные комплексы и 

объекты, отличающиеся высокой степенью уязвимости.  

В природоохранной зоне дополнительно к ограничениям, запрещается:  

разведка и добыча полезных ископаемых, проведение геологического 

изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а 

также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых;  

проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или 

сплошных санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов;  

разведение костров за пределами специально предусмотренных для 

этого мест;  

организация туристических стоянок, проведение массовых спортивных 

и зрелищных мероприятий.  

В природоохранной зоне допускается:  

организация туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных 

и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических экскурсий в 

соответствии с утвержденным  порядком  

Рекреационная зона.  

Рекреационная зона предназначена для организации регулированного 

отдыха и экологического туризма. Режим особой охраны рекреационной зоны 

направлен на максимальное сохранение естественного облика природных и 

культурных ландшафтов.  

В рекреационной зоне дополнительно к ограничениям, запрещается:  

проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или 

сплошных санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов;  
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разведение костров за пределами специально оборудованных для этого 

мест.  

В рекреационной зоне допускается:  

эколого-туристическая деятельность, в том числе организация 

туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, 

лыжных и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических 

экскурсий, массовых спортивных и зрелищных мероприятий в соответствии 

утвержденным с порядком. 
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4 Воздействие объекта на окружающую среду  

4.1 Воздействие на атмосферный воздух  

При осуществлении работ по благоустройству территории  парка, 

планируется провести следующие виды работ: 

1. Строительство трех типовых домиков (согласно проектной 

документации); 

2. обустройство 3 вертолетных площадок на территории природного 

парка «Ключевской»; 

3. строительство инспекторского дома №1; 

4. строительство навеса с костровищем; 

5. строительство пункта питания возле источника «Третья лужа» для 

вертолетных туристов; 

6. строительство снегоходных мостов на маршруте п. Пиначево – кордон 

«Центральный»; 

7. строительство туалетов ; 

8. обустройство пешеходной тропы от автостоянки до реки до р. 

Горячая, протяженностью 440 м. 

 

Так как возведение всех объектов планируется проводить ручным 

способом (без применения тяжелой техники), основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха на период строительства и эксплуатации будут 

являться: 

1. Дизельные генераторы в количестве 2 единиц (Ист.№1 и №2); 

2. Дымовые трубы печей (отопление дровяное) (Ист.№3,4 и №5);.  

3. Вертолетные площадки №1,2,3 (взлет и посадки туристических 

вертолетов) (Ист№6001)  

 

 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 1,0420188 1,937542 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,1693292 0,314849 

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,2324984 0,499548 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0537710 0,170160 
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0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,7771817 1,884528 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00000 1 0,0000002 0,000001 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 0,0001072 0,003428 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,1556314 0,326194 

  Всего веществ        :           8  2,4305379 5,136250 

  в том числе твердых  :     2    0,2324986 0,499549 

  жидких/газообразных  :   6    2,1980393 4,636701 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

Расчеты выбросов ЗВ от источников: 

Источник № 1. Выбросы Дизель-генератора №1; 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчѐта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоцентр"   Регистрационный номер: 01-01-4929 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Источник: 1 

Название: Выбросы дизельгенератор №1 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

 
Результаты расчѐтов: 

Код Название 

вещества 

Без учѐта газоочистки. Газооч. С учѐтом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0045000 0.150000 0.0 0.0045000 0.150000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0041200 0.137600 0.0 0.0041200 0.137600 

2732 Керосин 0.0012857 0.042857 0.0 0.0012857 0.042857 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0002500 0.008571 0.0 0.0002500 0.008571 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0013750 0.045000 0.0 0.0013750 0.045000 

1325 Формальдегид 0.0000536 0.001714 0.0 0.0000536 0.001714 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000005 0.000000157 0.0 0.000000005 0.000000157 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0006695 0.022360 0.0 0.0006695 0.022360 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчѐтные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
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Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=4.5 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=10 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки 

на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 

эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объѐмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=86 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=2 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.009398 [м
3
/с] 

 

Источник № 2. Выбросы Дизель-генератора №2; 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчѐта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоцентр"   Регистрационный номер: 01-01-4929 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Источник: 2 

Вариант: 1 

Название: Выбросы дизельгенератор №2 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

 
Результаты расчѐтов: 

Код Название 

вещества 

Без учѐта газоочистки. Газооч. С учѐтом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0045000 0.150000 0.0 0.0045000 0.150000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0041200 0.137600 0.0 0.0041200 0.137600 
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2732 Керосин 0.0012857 0.042857 0.0 0.0012857 0.042857 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0002500 0.008571 0.0 0.0002500 0.008571 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0013750 0.045000 0.0 0.0013750 0.045000 

1325 Формальдегид 0.0000536 0.001714 0.0 0.0000536 0.001714 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000005 0.000000157 0.0 0.000000005 0.000000157 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0006695 0.022360 0.0 0.0006695 0.022360 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчѐтные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=4.5 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=10 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки 

на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 

эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объѐмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=86 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=2 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.009398 [м
3
/с] 

 

Источник № 3. Дымовая труба печи домика №1; 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
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Регистрационный номер: 01-01-4929 
 

Объект: №1263 ОВОС 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Название источника выбросов: №3 Дымовая труба печи Домик №1 

Источник выделения: №1 Печь на дровах № 1 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0112600 0.030402 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0018298 0.004940 

0328 Углерод (Сажа) 0.0348160 0.094002 

0337 Углерод оксид 0.1115031 0.301056 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000007508 0.00000020254 

Исходные данные 

Наименование топлива: Дрова 

Тип топлива: Дрова, опилки, щепа, дробные отходы 

Характер топлива: Торф, дрова 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.5556 г/с 

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива 

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 2 % 

Вр = В·(1-q4/100) = 14.7 т/год 

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0.00544 кг/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 10.24 МДж/кг 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’) 

qr = qr’ =4.05 МВт/м
2
 

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (KNO2, KNO2’) 

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 0 % 

KNO2 = 0.011·т·(1+5.46·(100-R6)/100) · (Qr·qr)
0.25

 = 0.25246 г/МДж 

KNO2’ = 0.011·т·(1+5.46·(100-R6)/100) · (Qr·qr’)
0.25

 = 0.25246 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с 

дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0 % 

r =  1 - 0.075·(r
0.5

) = 1 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·r·kп = 14.7·10.24·0.2524597·1·0.001 = 0.0380022 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·r·kп = 0.0054445·10.24·0.2524597·1 = 0.014075 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.0049403 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0018298 г/с 
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MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.0304018 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.01126 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.5556 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 

Sr = 0 % (для валового) 

Sr’ = 0 % (для максимально-разового) 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’) 

Тип топлива : Дрова, опилки, щепа, дробные отходы 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

(SO2’’): 0 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.5556 г/с 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Твердое топливо. R=1 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 10.24 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 20.48 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :2 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.301056 т/год 

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0.1115031 г/с 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.5556 г/с 

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 

Для валового выброса Ar = 0.6 % 

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.6 % 

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0 

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0 

Содержимое горючих в уносе Гун = 0 % 

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’) 

Mз = 0.01·B·Ar·Aун·(1-з) = 0 т/год 

Mз’ = 0.01·B’·Ar’·Aун·(1-з) = 0 г/с 
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4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01·B·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0940024 т/год 

Mк’ = 0.01·B’·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.034816 г/с 

5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив. 

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A) 

Для древесины и торфа. A=1.5 

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для 

водогрейных котлов (tн) 

tн=100 °C 

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R). 

tн<150 °C; R=290 

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд) 

Kд = (1/Dотн)
1.2

 = 1 

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу) 

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0 

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 

0.8; 

Kзу = 1-Nзу·z = 1 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп): 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.4 

Cбп = 0.001·(A·Qr/exp(2.5·T’’)+R/tн)·Kд·Kзу = 0.0033638 мг/м
3
 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при 

полном сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.4 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 10.24 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 4.096 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 14.7 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.0196 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0033638 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0033638·4.096·14.7·0.000001 = 0.00000020254 т/год 

Mбп’ = 0.0033638·4.096·0.0196002·0.000278 = 0.00000007508 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 
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3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому 

письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

 

Источник № 4. Дымовая труба печи домика №2; 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 

Регистрационный номер: 01-01-4929 
 

Объект: №0  

Цех: 1 

Название источника выбросов: №4 Дымовая труба печи Домик №2 

Источник выделения: №1 Печь №2 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0112599 0.030402 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0018297 0.004940 

0328 Углерод (Сажа) 0.0348157 0.094002 

0337 Углерод оксид 0.1115023 0.301056 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000008198 0.00000022116 

Исходные данные 

Наименование топлива: Дрова 

Тип топлива: Дрова, опилки, щепа, дробные отходы 

Характер топлива: Торф, дрова 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.55556 г/с 

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива 

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 2 % 

Вр = В·(1-q4/100) = 14.7 т/год 

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0.00544 кг/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 10.24 МДж/кг 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’) 

qr = qr’ =4.05 МВт/м
2
 

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (KNO2, KNO2’) 

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 0 % 

KNO2 = 0.011·т·(1+5.46·(100-R6)/100) · (Qr·qr)
0.25

 = 0.25246 г/МДж 

KNO2’ = 0.011·т·(1+5.46·(100-R6)/100) · (Qr·qr’)
0.25

 = 0.25246 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с 

дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0 % 
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r =  1 - 0.075·(r
0.5

) = 1 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·r·kп = 14.7·10.24·0.2524597·1·0.001 = 0.0380022 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·r·kп = 0.0054444·10.24·0.2524597·1 = 0.0140749 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.0049403 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0018297 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.0304018 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0112599 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.55556 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 

Sr = 0 % (для валового) 

Sr’ = 0 % (для максимально-разового) 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’) 

Тип топлива : Дрова, опилки, щепа, дробные отходы 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

(SO2’’): 0 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.55556 г/с 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Твердое топливо. R=1 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 10.24 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 20.48 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :2 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.301056 т/год 

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0.1115023 г/с 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.55556 г/с 
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Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 

Для валового выброса Ar = 0.6 % 

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.6 % 

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0 

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0 

Содержимое горючих в уносе Гун = 0 % 

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’) 

Mз = 0.01·B·Ar·Aун·(1-з) = 0 т/год 

Mз’ = 0.01·B’·Ar’·Aун·(1-з) = 0 г/с 

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01·B·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0940024 т/год 

Mк’ = 0.01·B’·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0348157 г/с 

5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив. 

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A) 

Для углей и сланцев. A=2.5 

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для 

водогрейных котлов (tн) 

tн=100 °C 

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R). 

tн<150 °C; R=290 

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд) 

Kд = (1/Dотн)
1.2

 = 1 

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу) 

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0 

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 

0.8; 

Kзу = 1-Nзу·z = 1 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп): 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.4 

Cбп = 0.001·(A·Qr/exp(2.5·T’’)+R/tн)·Kд·Kзу = 0.0036731 мг/м
3
 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при 

полном сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.4 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 10.24 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 4.096 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 14.7 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.0196 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0036731 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 
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kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0036731·4.096·14.7·0.000001 = 0.00000022116 т/год 

Mбп’ = 0.0036731·4.096·0.0196·0.000278 = 0.00000008198 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому 

письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

 

Источник № 5. Дымовая труба печи домика №3; 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 

Регистрационный номер: 01-01-4929 
 

Объект: №0  

Площадка: 1 

Цех: 1 

Название источника выбросов: №5 Дымовая труба печи Домик №3 

Источник выделения: №1 Печь №3 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0112599 0.030402 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0018297 0.004940 

0328 Углерод (Сажа) 0.0348157 0.094002 

0337 Углерод оксид 0.1115023 0.301056 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000008198 0.00000022116 

Исходные данные 

Наименование топлива: Дрова 

Тип топлива: Дрова, опилки, щепа, дробные отходы 

Характер топлива: Торф, дрова 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.55556 г/с 

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива 

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 2 % 

Вр = В·(1-q4/100) = 14.7 т/год 

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0.00544 кг/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 10.24 МДж/кг 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 
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Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’) 

qr = qr’ =4.05 МВт/м
2
 

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (KNO2, KNO2’) 

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 0 % 

KNO2 = 0.011·т·(1+5.46·(100-R6)/100) · (Qr·qr)
0.25

 = 0.25246 г/МДж 

KNO2’ = 0.011·т·(1+5.46·(100-R6)/100) · (Qr·qr’)
0.25

 = 0.25246 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с 

дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0 % 

r =  1 - 0.075·(r
0.5

) = 1 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·r·kп = 14.7·10.24·0.2524597·1·0.001 = 0.0380022 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·r·kп = 0.0054444·10.24·0.2524597·1 = 0.0140749 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.0049403 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0018297 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.0304018 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0112599 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.55556 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 

Sr = 0 % (для валового) 

Sr’ = 0 % (для максимально-разового) 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’) 

Тип топлива : Дрова, опилки, щепа, дробные отходы 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

(SO2’’): 0 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.55556 г/с 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Твердое топливо. R=1 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 10.24 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 20.48 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 
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Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :2 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.301056 т/год 

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0.1115023 г/с 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 

В = 15 т/год 

В’ = 5.55556 г/с 

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 

Для валового выброса Ar = 0.6 % 

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.6 % 

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0 

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0 

Содержимое горючих в уносе Гун = 0 % 

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’) 

Mз = 0.01·B·Ar·Aун·(1-з) = 0 т/год 

Mз’ = 0.01·B’·Ar’·Aун·(1-з) = 0 г/с 

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01·B·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0940024 т/год 

Mк’ = 0.01·B’·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0348157 г/с 

5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив. 

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A) 

Для углей и сланцев. A=2.5 

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для 

водогрейных котлов (tн) 

tн=100 °C 

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R). 

tн<150 °C; R=290 

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд) 

Kд = (1/Dотн)
1.2

 = 1 

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу) 

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0 

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 

0.8; 

Kзу = 1-Nзу·z = 1 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп): 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.4 

Cбп = 0.001·(A·Qr/exp(2.5·T’’)+R/tн)·Kд·Kзу = 0.0036731 мг/м
3
 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при 

полном сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.4 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 10.24 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 4.096 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 
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Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 14.7 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.0196 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0036731 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0036731·4.096·14.7·0.000001 = 0.00000022116 т/год 

Mбп’ = 0.0036731·4.096·0.0196·0.000278 = 0.00000008198 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому 

письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

 

Источник № 6001. Вертолетная площадка №1 (взлет и посадки 

туристических вертолетов); 

Источник № 6001 Выбросы стандартный взлетно-посадочный цикл авиационного 

транспорта 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для данных типов 

воздушных судов выполнен согласно: 

«Методике контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестности аэропорта», 

М., 1992 г. 

«Справочник по удельных показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для некоторых производств - основных источников загрязнения атмосферы», СПб, 

2005 г. 

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов 

гражданской авиации», Москва, 2007 г. 

Масса загрязняющего вещества, выбрасываемого двигателем воздушного судна, 

определяется по формуле: 

  . 

ЕIj – индекс эмиссии (г/кг) i-того загрязняющего вещества на j-том 

режиме работы двигателя;берется из технических или сертификационных данных 

двигателя и пересчитывается на конкретные атмосферные условия  

время работы двигателя (мин) на j-том режиме. 


i

iijij
GEInM 

т
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При проведении работ по нормированию выбросов учету подлежат выбросы 

загрязняющих веществ воздушным судном при стандартном взлетно-посадочном цикле (ВПЦ). 

ВПЦ включает следующие режимы (этапы): 

- взлет {1); 

- набор высоты (2); 

- заход на посадку (3) ; 

- руление после посадки и перед взлетом (4). 

При отсутствии данных об индексах эмиссии и расходе топлива на каждом этапе ВПЦ, 

для расчета используется масса ЗВ за взлетно-посадочный цикл (кг), приведенная в 

справочнике по удельных показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

некоторых производств - основных источников загрязнения атмосферы. 

Валовый выброс i-того вещества за ВПЦ определяется по формуле: 

Mji – масса выбросов j-го ЗВ работы ВСУ на i-ом режиме (справочные данные) 

Максимально –разовый выброс (г/с) вычисляется по формуле: 

 
где τвпц - продолжительность ВПЦ, мин. 

Исходные данные: 

Количество взлетно-посадочных циклов - 300. 

Продолжительность ВПЦ - 32,9 мин [3] 

Масса ЗВ за взлетно-посадочный цикл, кг [2] представлена в таблице 1 

М 

 

  

     CO (337) NO SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 0,34 0,98 0,04 0,1 0,12 

 

Расет разовых максимально-разовых выбросов (г/с): 

 

CO (337) NO 301 304 SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 0,144558 0,416667 0,333333 0,054167 0,017007 0,042517 0,05102 

 

Расчет валовых выбросов (т/г): 

 

NВПЦ CO (337) NO 301 304 SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 668 0,22712 0,65464 0,523712 0,085103 0,02672 0,0668 0,08016 

 

 0,22712 0,65464 0,523712 0,085103 0,02672 0,0668 0,08016 

 

Общий выброс ЗВ по источнику: 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ г/с т/г 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,333333 0,523712 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,054167 0,085103 

328 Углерод (Сажа) 0,042517 0,0668 
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330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,017007 0,02672 

337 Углерод оксид 0,144558 0,22712 

2732 Керосин 0,05102 0,08016 

 

Источник № 6002. Вертолетная площадка №2 (взлет и посадки 

туристических вертолетов); 

Источник № 6002 Выбросы стандартный взлетно-посадочный цикл авиационного 

транспорта 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для данных типов 

воздушных судов выполнен согласно: 

«Методике контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестности аэропорта», 

М., 1992 г. 

«Справочник по удельных показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для некоторых производств - основных источников загрязнения атмосферы», СПб, 

2005 г. 

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов 

гражданской авиации», Москва, 2007 г. 

Масса загрязняющего вещества, выбрасываемого двигателем воздушного судна, 

определяется по формуле: 

  . 

ЕIj – индекс эмиссии (г/кг) i-того загрязняющего вещества на j-том 

режиме работы двигателя;берется из технических или сертификационных данных 

двигателя и пересчитывается на конкретные атмосферные условия  

время работы двигателя (мин) на j-том режиме. 

При проведении работ по нормированию выбросов учету подлежат выбросы 

загрязняющих веществ воздушным судном при стандартном взлетно-посадочном цикле (ВПЦ). 

ВПЦ включает следующие режимы (этапы): 

- взлет {1); 

- набор высоты (2); 

- заход на посадку (3) ; 

- руление после посадки и перед взлетом (4). 

При отсутствии данных об индексах эмиссии и расходе топлива на каждом этапе ВПЦ, 

для расчета используется масса ЗВ за взлетно-посадочный цикл (кг), приведенная в 

справочнике по удельных показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

некоторых производств - основных источников загрязнения атмосферы. 

Валовый выброс i-того вещества за ВПЦ определяется по формуле: 

Mji – масса выбросов j-го ЗВ работы ВСУ на i-ом режиме (справочные данные) 

Максимально –разовый выброс (г/с) вычисляется по формуле: 

 
где τвпц - продолжительность ВПЦ, мин. 


i

iijij
GEInM 

т
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Исходные данные: 

Количество взлетно-посадочных циклов - 300. 

Продолжительность ВПЦ - 32,9 мин [3] 

Масса ЗВ за взлетно-посадочный цикл, кг [2] представлена в таблице 1 

М 

 

  

     CO (337) NO SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 0,34 0,98 0,04 0,1 0,12 

 

Расет разовых максимально-разовых выбросов (г/с): 

 

CO (337) NO 301 304 SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 0,144558 0,416667 0,333333 0,054167 0,017007 0,042517 0,05102 

 

Расчет валовых выбросов (т/г): 

 

NВПЦ CO (337) NO 301 304 SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 668 0,22712 0,65464 0,523712 0,085103 0,02672 0,0668 0,08016 

 

 0,22712 0,65464 0,523712 0,085103 0,02672 0,0668 0,08016 

 

Общий выброс ЗВ по источнику: 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ г/с т/г 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,333333 0,523712 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,054167 0,085103 

328 Углерод (Сажа) 0,042517 0,0668 

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,017007 0,02672 

337 Углерод оксид 0,144558 0,22712 

2732 Керосин 0,05102 0,08016 

 

Источник № 6003. Вертолетная площадка №3 (взлет и посадки 

туристических вертолетов); 

Источник № 6003 Выбросы стандартный взлетно-посадочный цикл авиационного 

транспорта 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для данных типов 

воздушных судов выполнен согласно: 

«Методике контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестности аэропорта», 

М., 1992 г. 

«Справочник по удельных показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для некоторых производств - основных источников загрязнения атмосферы», СПб, 

2005 г. 

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов 

гражданской авиации», Москва, 2007 г. 

Масса загрязняющего вещества, выбрасываемого двигателем воздушного судна, 

определяется по формуле: 

  . 
i

iijij
GEInM 

т
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ЕIj – индекс эмиссии (г/кг) i-того загрязняющего вещества на j-том 

режиме работы двигателя;берется из технических или сертификационных данных 

двигателя и пересчитывается на конкретные атмосферные условия  

время работы двигателя (мин) на j-том режиме. 

При проведении работ по нормированию выбросов учету подлежат выбросы 

загрязняющих веществ воздушным судном при стандартном взлетно-посадочном цикле (ВПЦ). 

ВПЦ включает следующие режимы (этапы): 

- взлет {1); 

- набор высоты (2); 

- заход на посадку (3) ; 

- руление после посадки и перед взлетом (4). 

При отсутствии данных об индексах эмиссии и расходе топлива на каждом этапе ВПЦ, 

для расчета используется масса ЗВ за взлетно-посадочный цикл (кг), приведенная в 

справочнике по удельных показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

некоторых производств - основных источников загрязнения атмосферы. 

Валовый выброс i-того вещества за ВПЦ определяется по формуле: 

Mji – масса выбросов j-го ЗВ работы ВСУ на i-ом режиме (справочные данные) 

Максимально –разовый выброс (г/с) вычисляется по формуле: 

 
где τвпц - продолжительность ВПЦ, мин. 

Исходные данные: 

Количество взлетно-посадочных циклов - 300. 

Продолжительность ВПЦ - 32,9 мин [3] 

Масса ЗВ за взлетно-посадочный цикл, кг [2] представлена в таблице 1 

М 

 

  

     CO (337) NO SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 0,34 0,98 0,04 0,1 0,12 

 

Расет разовых максимально-разовых выбросов (г/с): 

 

CO (337) NO 301 304 SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 0,144558 0,416667 0,333333 0,054167 0,017007 0,042517 0,05102 

 

Расчет валовых выбросов (т/г): 

 

NВПЦ CO (337) NO 301 304 SO2(330) Сажа(328) Керосин(2732) 

МИ-8 668 0,22712 0,65464 0,523712 0,085103 0,02672 0,0668 0,08016 

 

 0,22712 0,65464 0,523712 0,085103 0,02672 0,0668 0,08016 

 

Общий выброс ЗВ по источнику: 

Код Наименование ЗВ г/с т/г 
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ЗВ 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,333333 0,523712 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,054167 0,085103 

328 Углерод (Сажа) 0,042517 0,0668 

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,017007 0,02672 

337 Углерод оксид 0,144558 0,22712 

2732 Керосин 0,05102 0,08016 

 

Результаты расчета рассеивания в Приземном слое атмосферы 

приведены в Приложении 1 к настоящему проекту. 

По результатам расчетов видно, что ни по одному выделяемому 

веществу концентрация выброса не превышает 0,8 ПДК, что подтверждает 

незначительность планируемого воздействия на атмосферный воздух 
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4.2 Ситуационный план размещения проектируемого объекта  

Ситуационный план размещения объекта приведен в Приложении 1 к 

настоящей пояснительной записке. На ней изображены все места расположения 

планируемых к строительству и благоустройству объектов. 
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4.3 Воздействие на земельные ресурсы  

При планируемом воздействии на земельные ресурсы в незначительных 

объемах, воздействие на почвенный покров и геологическую среду будут  

минимальными. 

Специальные мероприятия для защиты почвенного покрова и 

плодородного слоя не требуется, так как в месте осуществления данного 

воздействия , почвенно-плодородный слой уже был нарушен и представляет 

собой открытый грунт. 

Единственной потенциальной угрозой для загрязнения почвенно-

растительного слоя возможно засорения прилегающей территории отходами, 

образующимися в процессе проведения строительных работ, работ по 

благоустройству территории парка, а также временном проживании 

туристических групп. С целью предупреждения данной угрозы, площадка парка 

оборудуется специализированными местами для временного накопления 

образующихся отходов (отходов строительства и бытовых) в специально 

отведенных местах, исключающих воздействие на окружающую природную 

среду. 
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4.4 Воздействие на водную среду - 

При проведении работ по обустройству природного парка воздействие 

на водные ресурсы не планируется. 
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4.5 Воздействие на водные биоресурсы 

Оценка воздействия на водные биоресурсы пролегащей по территории 

парка реки Горячая выполнен ФГБНУ «КамчатНИРО» и приведена в Приложении 

3 к настоящему проекту. 
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4.6 Воздействие на окружающую среду при обращении с 

отходами 

Несоблюдение правил при обращении с отходами может привести загрязнению почв, загрязнению 

поверхностных и подземных вод, атмосферы. 

Негативное влияние отходов на природную среду снижается при уменьшении объемов их 

образования, нейтрализации их токсичных свойств, правильной организации их сбора и транспортировки, 

повторном использовании их в качестве сырья, передаче их на предприятия переработки или на 

специальные объекты для захоронения отходов - полигоны. 

Настоящая глава разработана на основании исходных данных и идентификации источников 

образования отходов по техническим разделам проекта, а также, на базе основных законодательных, 

документов: 

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

- Федеральный закон РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- на основании распорядительных и современных нормативно-методологических документов, 

предоставленных в списке литературы. 

Цель работы: 

- оценить объемы образования и обосновать организацию мест размещения всех видов отходов, 

- раскрыть состав и обосновать классы опасности отходов, 

- обосновать мероприятия по охране окружающей среды, оценить воздействие отходов на окружающую 

природную среду. 

Характеристика источников образования отходов и определение видов отходов 

В результате строительных работ образуются следующие отходы: 

1. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %); 

2. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 

3. Отходы (осадки) из выгребных ям; 

4. Древесные отходы 

5. Лом и отходы металла  несортированные; 

6. Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства. 

Технологические процессы, используемые при проведении строительства при проведении 
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работ, являются источниками образования отходов. Перечень образующихся отходов 

приведен в таблице ниже: 

Наименование видов отходов, их коды и классы опасности для окружающей природной среды 

(ОПС), указаны в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), 

утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017г. № 242. 

Предполагаемый состав и физико-химические свойства отходов приведены в таблице ниже и может 

быть уточнен в ходе реализации проекта. 

Исходные данные для расчета нормативов образования и размещения отходов 

производства и потребления приняты по существующим разделам проекта. 

Нормативы образования отходов подтверждены расчетами с использованием требований 

современных нормативных документов, а также справочной информации. 

Предварительный расчет количества образования отходов представлен в приложении. 

Отходы, образующиеся во время работ, подлежат тщательному учету. Будут приняты меры и введены 

в действие планы по максимальному сокращению объемов образующихся отходов и определению 

возможностей для утилизации отдельных видов отходов на территории площадки и за ее пределами. 

Количество отходов, образующихся при обработке и использовании доставляемых на площадку 

материалов, должно быть сокращено до минимального, что необходимо не только с природоохранной 

точки зрения, но и экономической. 

Для максимального сокращения отходов в период работ будут приняты такие организационные меры, 

как надлежащее хранение сырья, заказ материалов в строгом соответствии с потребностью в них, а также 

использование местных ресурсов. 

Предельный объем временного накопления отходов на территории рассматриваемого объекта, 

определяется наличием свободных площадей для их временного складирования с соблюдением условий 

хранения и условий свободного проезда для погрузки, выгрузки и вывоза на объекты размещения. 

К местам временного накопления отходов относятся специально отведенные площадки. 

Обращение с опасными отходами планируется осуществлять в соответствии с действующим 

природоохранным законодательством. 

Сбор и временное накопление отходов на территории предприятия 

Отходы, в периоды их накопления для вывоза на объекты конечного размещения или передаче другим 

предприятиям на использование и/или обезвреживание, подлежат временному накоплению на территории 

предприятия. 

При организации мест временного накопления отходов будут приняты меры по обеспечению 

экологической безопасности. Оборудование мест временного накопления будет проведено с учетом класса 

опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с 

учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиП. 

Расположение мест накопления отходов, их устройство (расположение с подветренной стороны, 

противопожарные разрывы, твердое покрытие, раздельное хранение) отвечают экологическим 

требованиям. 

При обустройстве городков строителей для сбора мусора должны применяться контейнеры с 

крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, которые должны быть удалены от жилых 
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помещений не менее 20 м и не более 100 м. 

На территории строительной площадки планируются следующие объекты накопления отходов: 

 

4.7 Воздействие на растительный и животный мир -4- 

4.8 Воздействие на ООПТ  

4.9 Воздействие от физических факторов  

4.10 Сведения о санитарно-защитной зоне - 

4.22 Воздействие на окружающую среду при аварийных 

ситуациях - 

5 Перечень и расчет природоохранных  мероприятии и 

компенсационных  затрат 
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6 Результат общественных обсуждений  

Согласно требованиям ст. 14 ФЗ № 174-фз «Об экологической экспертизе» и 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ 

Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372) необходимо проводить общественные 

обсуждения материалов объекта государственной экологической экспертизы с 

гражданами и общественными организациями. 

Общественные обсуждения будут организованы Администрациией 

Елизовского МРО. 

Информация о сроках и месте доступности материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, о дате и месте проведения общественных 

слушаний, других форм общественного участия, будет опубликована в средствах 

массовой информации, не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения 

общественных обсуждений (слушаний). 
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7 Заключение  

Проведенный анализ риска выявил перечень возможных аварийных 

ситуаций, которые потенциально могут отрицательно повлиять на окружающую 

природную среду. Эти аварии, в основном, могут быть связаны с разливами 

дизельного топлива. Частота возникновений таких аварий составляет от 

практически невероятной до возможной. 

Для выделенных аварийных сценариев проведена качественная оценка 

потенциального воздействия на окружающую среду. Оценка показала, что общий 

характер потенциального воздействия может быть от незначительного до слабого. 

Все рассмотренные аварийные ситуации попадают в зону приемлемого или 

минимального экологических рисков. 

При выполнении намечаемой хозяйственной деятельности требуется 

соблюдать разработанные мероприятия по охране окружающей среды, по 

предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

В результате анализа требований применимого природоохранного 

законодательства определено, что реализация намечаемого проекта не 

противоречит действующим законам, нормативным актам РФ, относящимся к 

охране окружающей среде и использованию природных ресурсов. 

Обращение с отходами, образованными при реализации проекта 

строительства, организовано в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства РФ. Воздействие на окружающую среду оценивается как 

незначительное. 

В разделе представлены основные мероприятия, направленные на 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при реализации 

проекта. 

В результате сбора и анализа существующей информации и современном 

состоянии окружающей среды и социально-экономических условиях, а также по 

итогам проведения ОВОС сделаны следующие выводы: 

- Рассмотренные технические и природоохранные решения соответствуют 

требованиям применимых положений законодательства РФ. 

- Определен перечень ключевых видов и источников воздействий, и 

разработан перечень соответствующих мероприятий по смягчению воздействий. 

- При осуществлении запланированных природоохранных мероприятий 

реализация проекта не окажет существенного негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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8 Перечень нормативный актов и источников информации -4- 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

4. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

5. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

6. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» 

7. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

9. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

10. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

11. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» 

12. Федеральный закон РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

14. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

15. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

16. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

17. «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 

372) 

18. «Федеральный классификационный каталог отходов» (Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования приказ от 22 мая 2017 г. N 242). 

 

 

 

 

 

 


