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л. 2 

Материалы общественных обсуждений 



Уведомление о проведении общественных обсуждений 

объекта государственной экологической экспертизы: 
«Расширение узла латексных емкостей», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

Заказчик: Акционерное общество «Красноярский завод синтетического каучука». 

Юридический и фактический адрес: 660004, Россия, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, 
телефон: 8(3912) 15-93-00 info@kzsk.sibur.ru. 

ОГРН: 1022402061098, ИНН: 2462004363. 

Исполнители работ по ОВОС: 

ООО «КСЭП Геоэкология Консалтинг» 

Юридический и фактический адрес: 620026, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 78Б, этаж 7, пом. 27, тел./факс (343) 287-70-
33, 11111adx@gmail.com. 

ОГРН: 1116670007750, ИНН: 6670332411. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация города Красноярска в лице департамента городского 
хозяйства. 

Юридический и фактический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, 
телефон: 8(391)226-11-22, электронная почта: adm@admkrsk.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Расширение узла латексных емкостей». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

увеличение мощности до 52 000 тонн в год. 

Предварительное место реализации намечаемой деятельности: 

Российская Федерация, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6. Производственные объекты 
АО «КЗСК» расположены в восточной части г. Красноярска. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: июнь 2022 – ноябрь 2022 гг. 

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: общественные 
слушания. 

Срок проведения общественных обсуждений и представления замечаний и 
предложений: Общественные обсуждения проводятся в период с 08.07.2022 г по 
07.08.2022 гг 

Общественные слушания состоятся 28.07.2022 г в 18:00 во Дворце культуры и спорта 
металлургов по адресу г. Красноярск, ул. Тельмана, 30. 
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Фиксация всех полученных замечаний и предложений: в период с 08.07.2022 г по 
17.08.2022 гг 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

- Департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, г. Красноярск, 
ул. Парижской коммуны д. 25, время работы: пн-пт 09:00-18:00, обед 13:00-14:00. 

- Администрация Ленинского района, г. Красноярск, ул. Юности, 11, время работы: пн-пт 
09:00-18:00, обед с 13:00 до 14:00. 

- АО «КЗСК», г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6 (проходная) время работы: пн-пт 09:00-
18:00. 

В электронном виде материалы также доступны на сайтах: 

 http://www.admkrsk.ru/ в разделе «Экология»; 

 на сайте  https://www.sibur.ru/ru/  
 
Форма представления замечаний и предложений: 
 
в письменном виде на почтовый адрес: 660004, Россия, г. Красноярск, пер. 
Каучуковый, 6; по электронной почте на адрес: ykc09@yandex.ru, 
bykovalv@kzsk.sibur.ru; в местах общественного доступа (журналы учета 
замечаний и предложений), а также в устной форме по телефону 7 (391) 215-93-00, 
доб. 291 (Быков Александр Вячеславович), пн-пт 9.00-17.00.  

Контактные данные: 

- со стороны заказчика – менеджер по проектированию службы управления основными 
фондами, Быков Александр Вячеславович (телефон: 7 (391) 215-93-00, доб. 291, 
bykovalv@kzsk.sibur.ru ); 

- со стороны исполнителя – руководитель работ ООО «КСЭП Геоэкология Консалтинг» 
- Винокуров Михаил Владимирович (телефон: 8 (343) 221-21-37 (доб. 136), сот. 
89193921993, ykc09@yandex.ru); 

- со стороны органа местного самоуправления – начальник отдела по охране 
окружающей среды департамента городского хозяйства администрации 
г. Красноярска, Попова Дарья Владимировна (телефон: 8-(3912)66-82-
65, dgh@admkrsk.ru). 

Этот документ подписан электронной
подписью

ФИО Синяев Евгений
Петрович

Должность Руководитель службы
управления
надежностью

Номер
сертификата

02A55AAC004EAD599B
4CF9F05E69E35153

Дата действия
подписи

21.06.2021 - 21.06.2022

Организация АО "КЗСК"
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3 03/СП-20-ИЭИ 

Технический отчет по результатам 
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на объекте: 
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 «Разработка ПСД по объекту: «Техническое пе-
ревооружение производства бутадиен-

нитрильных каучуков АО «КЗСК» 
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1.4 Краткая характеристика климатических условий ........................................................... 13 

1.5 Геоморфологические условия ........................................................................................... 24 

1.6 Геологическое строение ..................................................................................................... 24 

1.7 Гидрогеологические условия ............................................................................................ 25 

1.8 Гидрологические условия .................................................................................................. 26 

1.8 Почвы и растительность .................................................................................................... 26 

1.9 Животный мир .................................................................................................................... 28 

1.10 Социально-экономические особенности территории ................................................... 28 
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объекта .............................................................................................................................. 35 
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объекта .............................................................................................................................. 44 
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эксплуатации объекта, мероприятия по их предотвращению ..................................... 44 
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(обязательное) 
Письма Министерств здравоохранения 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

31 мая 2022г.                                                                                № 14 
(дата)  (номер) 

Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» 
 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация: АС «СтройОбъединение» 

основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование  
(вид саморегулируемой организации) 

188309, РФ, Ленинградская область, г. Гатчина,  

ул. Генерала Кныша, д. 8а,  

 
 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-145-04032010  

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «ГЕОЭКОЛОГИЯ КОНСАЛТИНГ» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя,  

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ «ГЕОЭКОЛОГИЯ КОНСАЛТИНГ» 

(ООО «КСЭП ГЕОЭКОЛОГИЯ 

КОНСАЛТИНГ») 

 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН 6670332411 

 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

ОГРН 1116670007750   

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул.Красноармейская, строение 78Б, эт.7, пом.27 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 

для индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица  

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 

Регистрационный номер в реестре членов: 

140711/336 

 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

Дата регистрации в реестре: 14.07.2011 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения  

о приеме в члены саморегулируемой организации 

Решение б/н от 14.07.2011 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

вступило в силу 14.07.2011 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

 Действующий член Ассоциации 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 

 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права  

выполнения работ: 

44



 

 

Наименование Сведения 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса (нужное выделить): 

 в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов,  

объектов использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов  

использования атомной энергии) 

в отношении объектов  

использования атомной  

энергии 

 

 14.07.2011 14.07.2011 -  

     

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый х до 25000000 руб.  

б) второй - до 50000000 руб.  

в) третий - до 300000000 руб.  

г) четвертый - 300000000 руб. и более  

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый х до 25000000 руб.  

б) второй - до 50000000 руб.  

в) третий - до 300000000 руб.  

г) четвертый - 300000000 руб. и более  

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 

(число, месяц, год) 

- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ 

* 

- 

    

* указываются сведения только в отношении действующей меры 
дисциплинарного воздействия 

 

 

 

Генеральный директор 

АС «СтройОбъединение»                                                                       Погодин В.С. 
(должность 

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

________________ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об актуализации сведений об объекте, оказывающем

негативное воздействие на окружающую среду

№ 4823620 от  25.03.2021 

Настоящее  свидетельство  в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Акционерное общество "Красноярский завод синтетического каучука"
ОГРН 1022402061098
ИНН 2462004363
Код ОКПО     05766787

          
и  подтверждает  актуализацию  сведений  об  эксплуатируемом  объекте,  оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду:

наименование объекта производственная  территория  Красноярского
завода синтетического каучука

место нахождения объекта 660004,  Красноярский  край,  город
Красноярск, переулок Каучуковый, дом  6

дата ввода объекта в эксплуатацию 1952-08-12
тип объекта  Площадной 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:

0 4 - 0 1 2 4 - 0 0 0 6 5 3 - П

и I-й категории негативного воздействия на окружающую среду,  включенном в
федеральный  государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.
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Основания  актуализации  сведений  об  объекте,  оказывающем  негативное
воздействие на окружающую среду:

изменение  характеристик  источников  загрязнения  окружающей  среды,  изменение
характеристик  технических  средств  по  обезвреживанию  выбросов  загрязняющих
веществ

Перечень актуализированных сведений, содержащихся в государственном реестре:

актуализированы сведения о количественном составе выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух

Свидетельство  применяется  во  всех  предусмотренных  случаях  и  подлежит  замене  в
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан:  ЕНИСЕЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Сертификат:

08BB37903A044E746751032A903DD695BA22B1E2
Владелец:  Нетребко Виталий Анатольевич
Действителен  c 31.08.2020 по 01.12.2021 
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rJrABHbrrZ ro c v4Ap c r B E nnrrft cAHlITApHrrtZ B pArI
Po c crrrZcrofr <oEAEPA\wLI

IIOCTAHOBJIEHI4E

alpf"/p// /eMocrsa J\tb

r--l
06 ycraHoBrlenuu pa3Mepa

caHuTapHo-sarqurHoft 3oHbI

krMyrrlecTBeHHofo KoMrIJIeKca

OAO <<Kpacuorp cxuir 3aBoA

CI{HTeTLITIeCKOTO KafIyKa)
Ha repplrropr4r4 r. Kpacuo{pcKa
KpaurorpcKoro Kpas

I
i
t
i

Mt4HItcTFiP0Ts0 l0CTIIlll4li prtcct'tfi crota 0[ArPAiillu

sAElH,ilpXfliTHlp,n p#334H{$ 
i

fl., Bpuo fnannoro rocyAapcrBeHHoro caHrrrapHoro Bpaqa Pocczficrcofi
Oe4epaqvu A.IO. Ilouona, paccMorpeB MarepLIaJIbI tro Borlpocy o6
ycraHoBn eHr4v p a3Mep a c aHrlTapH o -3 arrlkr rHofi s oHrI LrMyrrle crB eHHoro KoM rIJI eKc a

OAO <Kpacnoxpcrcufi.3aBol cr4Hrerr4arecKoro KayqyKa) Ha reppllTopl{u roro-
BocroqHofi npovmruuennofi 3oHbr r. Kpacnoxpcra KpacHotpcKoro rpar (nep.

Kayryronnrft, A. 6), u B qeJr.rrx npeAorBpalrleHlas yrpo3bl Bo3HI{KHoBeHLrfl.

MaccoBbrx ueuHQerqr{oHHbrx ga6oresaHufi (orpanneHzft), Ha ocHoBanvrr4 crarbLr
51 (De,qepanrHoro 3aKoHa or 30.03.t999 Ne 52'@3 (O caHllrapHo-
grrlrAeMr{oJrorzqecKou 6rarononytrLtu HaceJreHrao (Co6paHVe 3aKoHoAareJlbcrBa

PoccrEficrofi @e4eparJvrr4, 1999, J\|l 14, cr. 1650; 2002, J'{b1 (u.I), cr.2;2003, }'1b2,

cr,767; Ng 27 (.t.1), cr. 2700; 2004, Ns 35, cr,3607; 2005,l\b19, u.1752; 2006,

Nl, cr.10; J\b 52(u. 1), cr. 5498;2007, No 1(u. 1), m.2t,29;Nt27, cr.3213; Ns

46, cr. 5554; Ns 49, cr. 6070;2008, Ns 29 (q. 1), q. 3478; l{b 30 (u. 2), cr. 3616;
2009,N0 1, cr.77 2070, J\b 40 cr.4969;201I, Nl1, cr.6; Nt30, ('I.1), cr.4563; Ilb 30,

(q.1), cr.4590; Ns30, (.I.1), q.4597; N30, (.I.1), w.4596;2072,Ng24, cr.3069; l"lb26,

cr. 3446; 20t3, Jtlb 27, ct. 3477; Ns 30 (.I.1), cr. 4079; Nr48, cr. 6165) vr B

coorBercrBr{r,r c n. 4.2 u 4.5 CaHIITaH 2.2,112.1,1.1200-03 <<Ca:rrvrapHo-3alrll4rHble

3oHbr u canvrrapHafl. rnaccuQuKarll4.rr npe4npuarnfi, coopyNenzft u I{HrIX

o6rerron) B HoBofi pe.4arqrau (nne,4eull B Ae-I"IcrBHe r{ocraIloBJIeHIteM flaBnoro
rocyAapcrBeHHoro canvrrap:noro Bpaqa Poccuftctcoft @e4ep arJkrkr or 25 .09,2007 J\b

74, zapewrcrprrpoBaHbr B Mranrocte Poccupr or 25.01.2008, perucrpaqzonnrrfi J\b

10995), c r{3MeHeHrI.rIMrr J\lb1 (yrnepx,qenrr v BBeAeHbI B Aefi,crnue
locraHoBJreHueM fnaenoro rocyAapcrBeHHoro caHr.rrapHoro Bpaqa Pocczficrofi
(Degepaqnn or 10.04.2008 Ne 25, 3aperllcrpr.rpoBaHbr B Munrocre Poccuu
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07.05.2008 perzcrparluoHHblft nouep 11637; c rd3MeHe:rrkrflvru J\|l2 (yrneplKAeHbr r{

BBeAeHbI n 4eficrnze nocraHoBJleHneM franuoro rocy.uapcrBeHHoro caHr4TapHoro
Bpar{a Pocczficrofi (De4epaqnu or 06,10.2009 J..lb 6I, 3aperr.rcrpr{poBaHbr B

MuHrocre Poccrlz 27.10.2009, perr{crpaquonnrrfi HoMep 15115), c

Ia3MeHeHurMrr u AorroJrHeHurrMkr l1b3 (yrnepN4enrr kr BBeAeHbr B 4eficrnne
rrocraHoBJreHr{eM fnasHoro rocyAapcrBeHHoro caHr4TapHoro Bpaqa Poccuitcrofi
@e4epaqnu or 09.09.2010 J\lb 122, saperlrcrpr{poBaHbr s MuHrocre Poccuu 12

or<r.r6pr 2010 roAa, perucrpalluoHsnfi }lb 18699) 
" 

o cr aH o B Jrr ro:
l.VcranoB[Tb AJr.rr rrMyrrlecrBeHHoro KoM[JreKca OAO <<Kpacnoxpcrcufi.3aBoA
cl{HTerlrrrecKoro KayrryKa) Ha reppuropr{u loro-Bocro.rHofi npoMblllreHHofi 3oHbI

r. KpacHorpcKa KpacHoxpcKoro Kpafl,

pa3MepoB:

- B CeBepHOM HanpABrrelFIVr]A

upeArprl.rrrvs. nrrr4 650'900 MerpoB

caHlaTapHo-3arrlr4THyro 3oHy cJIeAyIoqlIX

MerpoB oT fp4Hr4rlbr npqMnnoqaAKl,I
or ocHoBHoro 6rvxafiurero ucroqHplKa

nrr6pocon qexa Ns5 (qexa oqllcrKr.r npl{Bo3Horo 6yra-1,3-aueua);
r B ocr€ulbHbrx HarrpaBJreHrr.flx - 100 MerpoB or lpaHLrI{ tIpoMrrJrorrIaAKI4

rpeArpu.srr4fl. vrrrr4 3 10- 1 100 rvrerpon or qexa Jrlb5 utru 460- 1 000 MerpoB or Ilexa

l\b 8 (qexa TIoJILIMep usaryuu).
2. PyronoAurenro Ynpauenzs Pocnorpe6na43opa no Kpacro-spcKoMy rparo,{.B.
fopreny o6ecne.{zrb KoHTpoJrb 3a co6ruoAenueM p€r3Mepa caHvrrapHo-3alrlutnofi
3oHbr LrMyulecrBeHHoro KoM[JreKca OAO <KpacHoxpcrcuft 3aBoA cvr:aTerurqecKoro

KAVqVKA>> Ha reppr,IToplru ro o-Bocro.rHofi rrpoMbrr[neHnofi 3oHbI f,
Kpauroxpcra KpacHotrpcKoro Kpafl ,

3. 3avrecrr{TeJrro frasHoro rocyAapcrBeHHoro caHl4TapHoro Bpaqa Poccui,tctcofi
(De4epaqvn I4.8. Eparznofi AoBecrr4 Hacrorrqee rocraHoBJIeHI4e Ao cBeAeHI{f,

3a[HTepecoBaHHbIX JILIq.

4. Konrponr 3a BbrloJrHeHLreM Hacro.flulero rrocraHoBrleH]If, Bo3IIoxI{Tb Ha

3aMecrlrreJr.rr fnasHoro rocyAapcrBeHHoro caHI4TapHoro Bpaqa Pocczficrcofi
Oe4epaqu u I4.8 . Eparnny.

Bpuo frannoro rocyAapcrBeHHoro
c a:aur apHo ro Bp aqa P o c cufi crofi A.IO, flouoea

q$l@"* coEt'E ,tor,-"{
^\ "..,rr 6HAll3^ ^n4 ^

B'jli

Jgcf z-o/4
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Климатическая характеристика и значения фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в районе размещения объектов 
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  Приложение  Д 
0064.2021-02-ООС1.2 Инв. № 00000002  
0064.2021-02-ООС1.2-ПрД_А_RU.doc  

 

л. 93 

Подтверждающие расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух 
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  Приложение  Д.1 
0064.2021-02-ООС1.2 Инв. № 00000002  
0064.2021-02-ООС1.2-ПрД.1_А_RU.doc  

 

л. 94 

Подтверждающие расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (строительство) 



Валовые и максимальные выбросы предприятия №9009,  

КЗСК Стройка,  

Красноярск, 2022 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Красноярск, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-18.2 -16.8 -7.8 2.6 9.4 16.6 19.1 15.7 9.4 1.5 -8.8 -16.3 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-18.2 -16.8 -7.8 2.6 9.4 16.6 19.1 15.7 9.4 1.5 -8.8 -16.3 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 
 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
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Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

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

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Участок №1; Спецтехника, Источник №6001  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Автокран КС-45717А-1Р Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Автокран LIEBHERR 

LTM-1030 

Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Автокран КС 99713 Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Бурильно-крановая машина Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Колесный экскаватор ЕК-14 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Экскаватор-погрузчик 

JCB-4СХ 

Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

 

 

Автокран КС-45717А-1Р : количество по месяцам 

 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 480 12 13 5 

Март 1.00 1 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

 

Автокран LIEBHERR LTM-1030 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 480 12 13 5 

Март 1.00 1 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 1 480 12 13 5 
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Июнь 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

 

Автокран КС 99713 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 480 12 13 5 

Март 1.00 1 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

 

Бурильно-крановая машина : количество по месяцам 

 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 480 12 13 5 

Март 1.00 1 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

 

Колесный экскаватор ЕК-14 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 480 12 13 5 

Март 1.00 1 1 480 12 13 5 
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Апрель 1.00 1 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

 

Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ : количество по месяцам 

 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 480 12 13 5 

Март 1.00 1 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 480 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.5116100 1.863781 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.4092880 1.491025 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0665093 0.242292 

0328 Углерод (Сажа) 0.0847478 0.237976 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0511622 0.162158 

0337 Углерод оксид 0.4184837 1.323065 

0401 Углеводороды** 0.1148056 0.373722 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.1148056 0.373722 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

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

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 
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Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автокран КС-45717А-1Р 0.175511 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.175511 

 Автокран КС 99713 0.175511 

 Бурильно-крановая машина 0.175511 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.067076 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.067076 

 ВСЕГО: 0.836197 

Переходный Автокран КС-45717А-1Р 0.048238 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.048238 

 Автокран КС 99713 0.048238 

 Бурильно-крановая машина 0.048238 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.018407 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.018407 

 ВСЕГО: 0.229766 

Холодный Автокран КС-45717А-1Р 0.053977 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.053977 

 Автокран КС 99713 0.053977 

 Бурильно-крановая машина 0.053977 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.020598 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.020598 

 ВСЕГО: 0.257102 

Всего за год  1.323065 
 

Максимальный выброс составляет: 0.4184837 г/с. Месяц достижения: Март. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 

Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср,(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’’/

1800) г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

Tдв1=60·L1/Vдв=0.165 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.165 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.028 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.028 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
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Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.); 

N’ - наибольшее количество единиц техники, выезжающей со стоянки в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 

N’’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 

30 минут. 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

КС-45717А-1Р 

0.000 4.0 12.600 12.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 12.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.0878823 

Автокран LIEBHERR 

LTM-1030 

0.000 4.0 12.600 12.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 12.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.0878823 

Автокран КС 99713 0.000 4.0 12.600 12.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 12.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.0878823 

Бурильно-крановая 

машина 

0.000 4.0 12.600 12.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 12.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.0878823 

Колесный экскаватор 

ЕК-14 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0334773 

Экскаватор-погрузчик 

JCB-4СХ 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0334773 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автокран КС-45717А-1Р 0.049885 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.049885 

 Автокран КС 99713 0.049885 

 Бурильно-крановая машина 0.049885 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.018831 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.018831 

 ВСЕГО: 0.237202 
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Переходный Автокран КС-45717А-1Р 0.013574 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.013574 

 Автокран КС 99713 0.013574 

 Бурильно-крановая машина 0.013574 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.005065 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.005065 

 ВСЕГО: 0.064426 

Холодный Автокран КС-45717А-1Р 0.015189 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.015189 

 Автокран КС 99713 0.015189 

 Бурильно-крановая машина 0.015189 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.005669 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.005669 

 ВСЕГО: 0.072093 

Всего за год  0.373722 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1148056 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

КС-45717А-1Р 

0.000 4.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0241906 

Автокран LIEBHERR 

LTM-1030 

0.000 4.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0241906 

Автокран КС 99713 0.000 4.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0241906 

Бурильно-крановая 

машина 

0.000 4.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0241906 

Колесный экскаватор 

ЕК-14 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0090217 

Экскаватор-погрузчик 

JCB-4СХ 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0090217 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автокран КС-45717А-1Р 0.260446 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.260446 

 Автокран КС 99713 0.260446 

 Бурильно-крановая машина 0.260446 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.099394 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.099394 

 ВСЕГО: 1.240571 

Переходный Автокран КС-45717А-1Р 0.065299 
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 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.065299 

 Автокран КС 99713 0.065299 

 Бурильно-крановая машина 0.065299 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.024919 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.024919 

 ВСЕГО: 0.311033 

Холодный Автокран КС-45717А-1Р 0.065539 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.065539 

 Автокран КС 99713 0.065539 

 Бурильно-крановая машина 0.065539 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.025010 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.025010 

 ВСЕГО: 0.312177 

Всего за год  1.863781 
 

Максимальный выброс составляет: 0.5116100 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

КС-45717А-1Р 

0.000 4.0 1.910 12.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 12.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1074072 

Автокран LIEBHERR 

LTM-1030 

0.000 4.0 1.910 12.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 12.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1074072 

Автокран КС 99713 0.000 4.0 1.910 12.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 12.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1074072 

Бурильно-крановая 

машина 

0.000 4.0 1.910 12.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 12.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1074072 

Колесный экскаватор 

ЕК-14 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0409906 

Экскаватор-погрузчик 

JCB-4СХ 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0409906 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автокран КС-45717А-1Р 0.029185 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.029185 

 Автокран КС 99713 0.029185 

 Бурильно-крановая машина 0.029185 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.010918 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.010918 

 ВСЕГО: 0.138578 

Переходный Автокран КС-45717А-1Р 0.009853 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.009853 
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 Автокран КС 99713 0.009853 

 Бурильно-крановая машина 0.009853 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.003729 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.003729 

 ВСЕГО: 0.046870 

Холодный Автокран КС-45717А-1Р 0.011043 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.011043 

 Автокран КС 99713 0.011043 

 Бурильно-крановая машина 0.011043 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.004178 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.004178 

 ВСЕГО: 0.052528 

Всего за год  0.237976 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0847478 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

КС-45717А-1Р 

0.000 4.0 1.020 12.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 12.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0178122 

Автокран LIEBHERR 

LTM-1030 

0.000 4.0 1.020 12.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 12.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0178122 

Автокран КС 99713 0.000 4.0 1.020 12.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 12.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0178122 

Бурильно-крановая 

машина 

0.000 4.0 1.020 12.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 12.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0178122 

Колесный экскаватор 

ЕК-14 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0067494 

Экскаватор-погрузчик 

JCB-4СХ 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0067494 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автокран КС-45717А-1Р 0.021587 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.021587 

 Автокран КС 99713 0.021587 

 Бурильно-крановая машина 0.021587 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.008070 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.008070 

 ВСЕГО: 0.102489 

Переходный Автокран КС-45717А-1Р 0.005975 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.005975 

 Автокран КС 99713 0.005975 
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 Бурильно-крановая машина 0.005975 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.002192 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.002192 

 ВСЕГО: 0.028285 

Холодный Автокран КС-45717А-1Р 0.006630 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.006630 

 Автокран КС 99713 0.006630 

 Бурильно-крановая машина 0.006630 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.002432 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.002432 

 ВСЕГО: 0.031385 

Всего за год  0.162158 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0511622 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

КС-45717А-1Р 

0.000 4.0 0.310 12.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 12.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0108094 

Автокран LIEBHERR 

LTM-1030 

0.000 4.0 0.310 12.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 12.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0108094 

Автокран КС 99713 0.000 4.0 0.310 12.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 12.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0108094 

Бурильно-крановая 

машина 

0.000 4.0 0.310 12.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 12.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0108094 

Колесный экскаватор 

ЕК-14 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0039622 

Экскаватор-погрузчик 

JCB-4СХ 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0039622 

 

Трансформация оксидов азота 

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

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автокран КС-45717А-1Р 0.208356 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.208356 

 Автокран КС 99713 0.208356 

 Бурильно-крановая машина 0.208356 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.079515 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.079515 

 ВСЕГО: 0.992457 

Переходный Автокран КС-45717А-1Р 0.052239 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.052239 
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 Автокран КС 99713 0.052239 

 Бурильно-крановая машина 0.052239 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.019935 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.019935 

 ВСЕГО: 0.248826 

Холодный Автокран КС-45717А-1Р 0.052432 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.052432 

 Автокран КС 99713 0.052432 

 Бурильно-крановая машина 0.052432 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.020008 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.020008 

 ВСЕГО: 0.249742 

Всего за год  1.491025 
 

Максимальный выброс составляет: 0.4092880 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автокран КС-45717А-1Р 0.033858 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.033858 

 Автокран КС 99713 0.033858 

 Бурильно-крановая машина 0.033858 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.012921 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.012921 

 ВСЕГО: 0.161274 

Переходный Автокран КС-45717А-1Р 0.008489 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.008489 

 Автокран КС 99713 0.008489 

 Бурильно-крановая машина 0.008489 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.003239 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.003239 

 ВСЕГО: 0.040434 

Холодный Автокран КС-45717А-1Р 0.008520 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.008520 

 Автокран КС 99713 0.008520 

 Бурильно-крановая машина 0.008520 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.003251 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.003251 

 ВСЕГО: 0.040583 

Всего за год  0.242292 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0665093 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Автокран КС-45717А-1Р 0.049885 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.049885 

 Автокран КС 99713 0.049885 

 Бурильно-крановая машина 0.049885 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.018831 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.018831 

 ВСЕГО: 0.237202 

Переходный Автокран КС-45717А-1Р 0.013574 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.013574 

 Автокран КС 99713 0.013574 

 Бурильно-крановая машина 0.013574 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.005065 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.005065 

 ВСЕГО: 0.064426 

Холодный Автокран КС-45717А-1Р 0.015189 

 Автокран LIEBHERR LTM-1030 0.015189 

 Автокран КС 99713 0.015189 

 Бурильно-крановая машина 0.015189 

 Колесный экскаватор ЕК-14 0.005669 

 Экскаватор-погрузчик JCB-4СХ 0.005669 

 ВСЕГО: 0.072093 

Всего за год  0.373722 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1148056 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

КС-45717А-1

Р 

0.000 4.0 0.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0241906 

Автокран 

LIEBHERR 

LTM-1030 

0.000 4.0 0.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0241906 

Автокран КС 

99713 

0.000 4.0 0.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0241906 

Бурильно-кра

новая 

машина 

0.000 4.0 0.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 12.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0241906 

Колесный 

экскаватор 

ЕК-14 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0090217 

Экскаватор-п

огрузчик 

JCB-4СХ 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0090217 
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Участок №2; Автотранспорт, Источник №6001 

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтр

оль 

Нейтрал

изатор 

Маршрут

ный 

Автосамосва

л 

КАМАЗ-652

0 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет - 

Автобетонос

меситель 

КАМАЗ-581

4 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет нет - 

Топливозапр

авщик 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет нет - 

 

 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 
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Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

Топливозаправщик : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0336278 0.006173 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0269022 0.004939 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0043716 0.000803 

0328 Углерод (Сажа) 0.0030135 0.000401 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0027281 0.000566 

0337 Углерод оксид 0.1437943 0.022424 

0401 Углеводороды** 0.0207494 0.003143 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0207494 0.003143 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

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

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

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

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.003060 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.003047 

 Топливозаправщик 0.001435 

 ВСЕГО: 0.007541 

Переходный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.002122 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.002118 

 Топливозаправщик 0.000623 

 ВСЕГО: 0.004863 

Холодный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.004396 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.004392 

 Топливозаправщик 0.001233 

 ВСЕГО: 0.010021 

Всего за год  0.022424 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1437943 г/с. Месяц достижения: Март. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 

M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/Tср г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 

контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.028 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.028 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

КАМАЗ-6520 (д) 

8.200 12.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 да  

 8.200 12.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 да 0.0564199 

Автобетоносмеситель 

КАМАЗ-5814 (д) 

8.200 12.0 1.0 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 12.0 1.0 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.0563908 

Топливозаправщик 

(д) 

4.400 12.0 1.0 1.0 6.200 5.100 1.0 2.800 да  

 4.400 12.0 1.0 1.0 6.200 5.100 1.0 2.800 да 0.0309836 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000430 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000429 

 Топливозаправщик 0.000191 

 ВСЕГО: 0.001050 

Переходный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000290 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000290 

 Топливозаправщик 0.000107 

 ВСЕГО: 0.000686 

Холодный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000595 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000595 

 Топливозаправщик 0.000217 

 ВСЕГО: 0.001407 

Всего за год  0.003143 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0207494 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

КАМАЗ-6520 (д) 

1.100 12.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 да  

 1.100 12.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 да 0.0076032 

Автобетоносмеситель 

КАМАЗ-5814 (д) 

1.100 12.0 1.0 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 12.0 1.0 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0076017 

Топливозаправщик 

(д) 

0.800 12.0 1.0 1.0 1.100 0.900 1.0 0.350 да  

 0.800 12.0 1.0 1.0 1.100 0.900 1.0 0.350 да 0.0055446 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.001050 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.001045 

 Топливозаправщик 0.000319 

 ВСЕГО: 0.002413 

Переходный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000598 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000597 

 Топливозаправщик 0.000130 

 ВСЕГО: 0.001326 

Холодный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.001102 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.001101 

 Топливозаправщик 0.000231 

 ВСЕГО: 0.002434 

Всего за год  0.006173 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0336278 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

КАМАЗ-6520 (д) 

2.000 12.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 12.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0139576 

Автобетоносмеситель 

КАМАЗ-5814 (д) 

2.000 12.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 12.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0139500 

Топливозаправщик 

(д) 

0.800 12.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 да  

 0.800 12.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 да 0.0057201 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000044 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000043 

 Топливозаправщик 0.000016 

 ВСЕГО: 0.000103 

Переходный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000041 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000040 

 Топливозаправщик 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000096 

Холодный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000085 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000085 

 Топливозаправщик 0.000032 

 ВСЕГО: 0.000202 

Всего за год  0.000401 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0030135 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

КАМАЗ-6520 (д) 

0.160 12.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 да  

 0.160 12.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 да 0.0010965 

Автобетоносмеситель 

КАМАЗ-5814 (д) 

0.160 12.0 1.0 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 12.0 1.0 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0010950 

Топливозаправщик 

(д) 

0.120 12.0 1.0 1.0 0.350 0.250 1.0 0.030 да  

 0.120 12.0 1.0 1.0 0.350 0.250 1.0 0.030 да 0.0008220 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000117 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000115 

 Топливозаправщик 0.000047 

 ВСЕГО: 0.000279 

Переходный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000041 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000041 

 Топливозаправщик 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000098 

Холодный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000079 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000078 

 Топливозаправщик 0.000032 

 ВСЕГО: 0.000189 

Всего за год  0.000566 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0027281 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

КАМАЗ-6520 (д) 

0.136 12.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 да  

 0.136 12.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 да 0.0009770 

Автобетоносмеситель 

КАМАЗ-5814 (д) 

0.136 12.0 1.0 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 12.0 1.0 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0009725 

Топливозаправщик 

(д) 

0.108 12.0 1.0 1.0 0.560 0.450 1.0 0.090 да  

 0.108 12.0 1.0 1.0 0.560 0.450 1.0 0.090 да 0.0007786 

 

Трансформация оксидов азота 

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

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000840 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000836 

 Топливозаправщик 0.000255 

 ВСЕГО: 0.001930 

Переходный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000479 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000478 

 Топливозаправщик 0.000104 

 ВСЕГО: 0.001061 

Холодный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000882 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000881 

 Топливозаправщик 0.000185 

 ВСЕГО: 0.001948 

Всего за год  0.004939 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0269022 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000136 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000136 

 Топливозаправщик 0.000041 

 ВСЕГО: 0.000314 

Переходный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000078 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000078 

 Топливозаправщик 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000172 

Холодный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000143 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000143 

 Топливозаправщик 0.000030 

 ВСЕГО: 0.000316 

Всего за год  0.000803 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0043716 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000430 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000429 

 Топливозаправщик 0.000191 

 ВСЕГО: 0.001050 

Переходный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000290 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000290 
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 Топливозаправщик 0.000107 

 ВСЕГО: 0.000686 

Холодный Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000595 

 Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000595 

 Топливозаправщик 0.000217 

 ВСЕГО: 0.001407 

Всего за год  0.003143 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0207494 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

КАМАЗ-6520 

(д) 

1.100 12.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 12.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0076032 

Автобетоносме

ситель 

КАМАЗ-5814 

(д) 

1.100 12.0 1.0 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 12.0 1.0 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0076017 

Топливозаправ

щик (д) 

0.800 12.0 1.0 1.0 1.100 0.900 1.0 0.350 100.0 да  

 0.800 12.0 1.0 1.0 1.100 0.900 1.0 0.350 100.0 да 0.0055446 
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Участок №3; Пост мойки, Источник №6006 

тип - 11 - Участок мойки автомобилей,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - с поточной линией при перемещении самоходом 

Расстояние от въездных ворот мойки до выездных (км):      0.005 

Максимальное количество автомобилей, 

обслуживаемых мойкой в течение часа:                      5 

Среднее число пусков двигателя одного автомобиля:         1 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтр

оль 

Нейтрали

затор 

Кол-во 

Автосамосвал 

КАМАЗ-6520 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет 1056 

Автобетонос

меситель 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет нет 528 

Топливозапра

вщик 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет нет 1056 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0007257 0.001162 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0005806 0.000929 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000943 0.000151 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000306 0.000052 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000839 0.000145 

0337 Углерод оксид 0.0021354 0.003937 

0401 Углеводороды** 0.0002854 0.000531 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0002854 0.000531 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

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

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.001624 

Автобетоносмеситель 0.000808 

Топливозаправщик 0.001505 
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ВСЕГО: 0.003937 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0021354 г/с. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Подтип - с поточной линией при перемещении самоходом 

Mi=((Ml·S+Mпр·Tпр·b)·Nк·10-6), где 

Nк - количество автомобилей данной группы, обслуживаемых мойкой в течение 

года. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

G=(Ml·S+Mпр·Tпр·b)·N’/3600 г/с, где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

S - расстояние от въездных ворот мойки до выездных (км); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр=0.5 мин. - время прогрева двигателя; 

b- среднее число пусков двигателя одного автомобиля в помещении мойки; 

N’ - максимальное количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение 1 

часа. 

 

Наименование Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 3.000 7.500 1056 * 0.0021354 

Автобетоносмеситель (д) 3.000 6.100 528  0.0021257 

Топливозаправщик (д) 2.800 5.100 1056  0.0019799 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000217 

Автобетоносмеситель 0.000108 

Топливозаправщик 0.000205 

ВСЕГО: 0.000531 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002854 г/с. 

 

Наименование Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 0.400 1.100 1056 * 0.0002854 

Автобетоносмеситель (д) 0.400 1.000 528  0.0002847 

Топливозаправщик (д) 0.380 0.900 1056  0.0002701 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000552 

Автобетоносмеситель 0.000275 

Топливозаправщик 0.000335 

ВСЕГО: 0.001162 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007257 г/с. 

 

Наименование Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 1.000 4.500 1056 * 0.0007257 
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Автобетоносмеситель (д) 1.000 4.000 528  0.0007222 

Топливозаправщик (д) 0.600 3.500 1056  0.0004410 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000023 

Автобетоносмеситель 0.000011 

Топливозаправщик 0.000017 

ВСЕГО: 0.000052 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000306 г/с. 

 

Наименование Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 0.040 0.400 1056 * 0.0000306 

Автобетоносмеситель (д) 0.040 0.300 528  0.0000299 

Топливозаправщик (д) 0.030 0.250 1056  0.0000226 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000064 

Автобетоносмеситель 0.000031 

Топливозаправщик 0.000050 

ВСЕГО: 0.000145 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000839 г/с. 

 

Наименование Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 0.113 0.780 1056 * 0.0000839 

Автобетоносмеситель (д) 0.113 0.540 528  0.0000822 

Топливозаправщик (д) 0.090 0.450 1056  0.0000656 

 

Трансформация оксидов азота 

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

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000441 

Автобетоносмеситель 0.000220 

Топливозаправщик 0.000268 

ВСЕГО: 0.000929 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005806 г/с. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
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Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000072 

Автобетоносмеситель 0.000036 

Топливозаправщик 0.000044 

ВСЕГО: 0.000151 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000943 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000217 

Автобетоносмеситель 0.000108 

Топливозаправщик 0.000205 

ВСЕГО: 0.000531 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002854 г/с. 

 

Наименование Mпр Ml Nк %% Max Выброс (г/с) 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 0.400 1.100 1056 100.0 * 0.0002854 

Автобетоносмеситель (д) 0.400 1.000 528 100.0  0.0002847 

Топливозаправщик (д) 0.380 0.900 1056 100.0  0.0002701 
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Участок №4; Виброплита, Источник №6001 

тип - 12 - Пост контроля отходящих газов автомобиля,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Максимальное количество автомобилей, проверяемых в течение 1 часа на посту 
Бензиновых и газовых:                                     1 

Дизельных:                                                0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Кол-во 

Виброплита Легковой СНГ 3 Карб. 5 нет нет 44 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0001000 0.000016 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000800 0.000013 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000130 0.000002 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000244 0.000004 

0337 Углерод оксид 0.0092083 0.001459 

0401 Углеводороды** 0.0009042 0.000143 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0009042 0.000143 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

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

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Виброплита 0.001459 

ВСЕГО: 0.001459 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0092083 г/с. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

для автомобилей с дизельным двигателем: 

Mi=(Nк·(Mпр·Tпр+Mисп·Tисп)·10-6), 

для прочих автомобилей: 

Mi=(Nк·(Mпр·Tпр+Mхх·Tис1+A·Mхх·Tис2)·10-6), где 

Nк - количество проверок, проведенных в течение года для автомобилей данной 
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группы. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

для автомобилей с дизельным двигателем: 

Gi=(Mпр·Tпр+Mисп·Tисп)·N’/3600 г/с 

для прочих автомобилей: 

Gi=(Mпр·Tпр+Mхх·Tис1+A·Mхх·Tис2)·N’/3600 г/с, где 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Mисп=Mхх·Ki - удельный выброс автомобиля при проведении испытаний на двух 

режимах измерения дымности (г/мин.); 

Ki - коэффициент, учитывающий увеличение удельного выброса при проведении 

контроля дымности; 

Tисп - время испытаний (мин.); 

Mхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tис1 - среднее время работы двигателя на малых оборотах холостого хода при 

проверке (мин.); 

A=1.8 - коэффициент, учитывающий увеличение удельного выброса автомобиля на 

повышенных оборотах холостого хода; 

Tис2 - среднее время работы двигателя на повышенных оборотах холостого хода 

при проверке (мин.); 

N’ - максимальное количество автомобилей, проверяемое в течение 1 часа на 

посту (для дизельных=0, для прочих=1). 

 

Наименование Mпр Tпр Mхх Tис1 Tис2 Ki Tисп Nк Max Выброс (г/с) 

Виброплита (б) 5.000 1.5 4.500 3.0 1.5 - - 44 * 0.0092083 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Виброплита 0.000143 

ВСЕГО: 0.000143 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009042 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Mхх Tис1 Tис2 Ki Tисп Nк Max Выброс (г/с) 

Виброплита (б) 0.650 1.5 0.400 3.0 1.5 - - 44 * 0.0009042 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Виброплита 0.000016 

ВСЕГО: 0.000016 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001000 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Mхх Tис1 Tис2 Ki Tисп Nк Max Выброс (г/с) 

Виброплита (б) 0.050 1.5 0.050 3.0 1.5 - - 44 * 0.0001000 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
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Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Виброплита 0.000004 

ВСЕГО: 0.000004 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000244 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Mхх Tис1 Tис2 Ki Tисп Nк Max Выброс (г/с) 

Виброплита (б) 0.013 1.5 0.012 3.0 1.5 - - 44 * 0.0000244 

 

Трансформация оксидов азота 

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

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Виброплита 0.000013 

ВСЕГО: 0.000013 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000800 г/с. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Виброплита 0.000002 

ВСЕГО: 0.000002 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000130 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Виброплита 0.000143 

ВСЕГО: 0.000143 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009042 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Mхх Tис1 Tис2 Ki Tисп Nк %% Max Выброс (г/с) 

Виброплита (б) 0.650 1.5 0.400 3.0 1.5 - - 44 100.0 * 0.0009042 
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Участок №5; Внутренний проезд, Источник №6007 

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.045 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализатор 

Автобетоносмеситель 

КАМАЗ-5814 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Автосамосвал 

КАМАЗ-6520 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Топливозаправщик Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 

 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

Топливозаправщик : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
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время Tcp 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0003000 0.000116 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002400 0.000093 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000390 0.000015 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000313 0.000010 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000550 0.000019 

0337 Углерод оксид 0.0005725 0.000193 

0401 Углеводороды** 0.0000900 0.000030 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0000900 0.000030 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

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

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000046 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000057 

 Топливозаправщик 0.000019 

 ВСЕГО: 0.000122 

Переходный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000013 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000016 

 Топливозаправщик 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000034 

Холодный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000014 
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 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000018 

 Топливозаправщик 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000037 

Всего за год  0.000193 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005725 г/с. Месяц достижения: Март. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.045 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 (д) 7.400 1.0 да 0.0001850 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 9.300 1.0 да 0.0002325 

Топливозаправщик (д) 6.200 1.0 да 0.0001550 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000008 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000008 

 Топливозаправщик 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000019 

Переходный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000002 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000002 

 Топливозаправщик 9.4E-7 

 ВСЕГО: 0.000005 

Холодный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000002 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000002 

 Топливозаправщик 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000006 

Всего за год  0.000030 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000900 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 (д) 1.200 1.0 да 0.0000300 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 1.300 1.0 да 0.0000325 

Топливозаправщик (д) 1.100 1.0 да 0.0000275 
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Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000030 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000034 

 Топливозаправщик 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000077 

Переходный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000008 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000009 

 Топливозаправщик 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000019 

Холодный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000008 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000009 

 Топливозаправщик 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000019 

Всего за год  0.000116 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0003000 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 (д) 4.000 1.0 да 0.0001000 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 4.500 1.0 да 0.0001125 

Топливозаправщик (д) 3.500 1.0 да 0.0000875 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000002 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000003 

 Топливозаправщик 9.4E-7 

 ВСЕГО: 0.000006 

Переходный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 6.8E-7 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 8.5E-7 

 Топливозаправщик 3.0E-7 

 ВСЕГО: 0.000002 

Холодный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 7.6E-7 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 9.4E-7 

 Топливозаправщик 3.3E-7 

 ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год  0.000010 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000313 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 (д) 0.400 1.0 да 0.0000100 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 0.500 1.0 да 0.0000125 

Топливозаправщик (д) 0.350 1.0 да 0.0000087 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000004 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000006 

 Топливозаправщик 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000012 

Переходный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000001 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000002 

 Топливозаправщик 4.8E-7 

 ВСЕГО: 0.000003 

Холодный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000001 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000002 

 Топливозаправщик 5.3E-7 

 ВСЕГО: 0.000004 

Всего за год  0.000019 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000550 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 (д) 0.670 1.0 да 0.0000168 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 0.970 1.0 да 0.0000242 

Топливозаправщик (д) 0.560 1.0 да 0.0000140 

 

Трансформация оксидов азота 

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

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000024 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000027 

 Топливозаправщик 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000062 

Переходный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000006 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000007 

 Топливозаправщик 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000015 

Холодный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000006 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000007 

 Топливозаправщик 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000015 

Всего за год  0.000093 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002400 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000004 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000004 

 Топливозаправщик 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000010 

Переходный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 9.8E-7 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000001 

 Топливозаправщик 4.3E-7 

 ВСЕГО: 0.000003 

Холодный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 9.8E-7 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000001 

 Топливозаправщик 4.3E-7 

 ВСЕГО: 0.000003 

Всего за год  0.000015 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000390 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000008 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000008 

 Топливозаправщик 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000019 

Переходный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000002 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000002 

 Топливозаправщик 9.4E-7 

 ВСЕГО: 0.000005 

Холодный Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 0.000002 

 Автосамосвал КАМАЗ-6520 0.000002 

 Топливозаправщик 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000006 

Всего за год  0.000030 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000900 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-5814 (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0000300 

Автосамосвал КАМАЗ-6520 (д) 1.300 1.0 100.0 да 0.0000325 

Топливозаправщик (д) 1.100 1.0 100.0 да 0.0000275 
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Участок: Погрузка в автосамосвал

Источник: №6002

где:

К2 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

4,8 4,8

168 168

0,25 0,65

35 35

1,2 1,2

0,3 0,3

Количество экскаваторов, шт 1 1

0,6 0,6

Максимальный выброс, г/с 0,0074057 0,0192549

Валовый выброс, т/год 0,004479 0,011645

Е - вместимость ковша экскаватора, м3

 t ц -время цикла экскаватора, с

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) 

материала, г/м3

Вместимость ковша экскаватора, м3

Коэффициент экскавации

Значение

Удельное выделение твердых частиц при погрузке экскаваторами массы в автосамосвалы берутся из таблицы 

6.1;

К1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

Максимальный из разовых выброс вредных веществ при погрузочных работах одноковшовым экскаватором 

определяется по формуле:

Кэ- коэффициент экскавации (табл.6.2)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе одноковшового экскаватора

mэ1 = q уд х (3,6 х Е х К э / tц) х Тг х 10
-3 

х K1 х K 2 ,    т/год

Тг - время работы экскаватора в год, ч;

Масса пыли, выделяющейся при работе одноковшовых экскаваторов определяется по формуле:

q уд - удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 отгружаемого (перегружаемого) материала, г/м

3
 ( 

табл. 6.1.);

Расчет проведен согласно "Методике расчета выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на 

основе удельных показателей)", Люберцы, 1999 г.

mэр1 = qуд х  Е х Кэ х  K1 х K2 / tц,    г/с

Пыль неорганическая (2909)

Время работы экскаватора в год, ч

Время цикла экскаватора, с

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К2

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

 

Программа зарегистрирована на: НИЧ УГЛТУ 

Регистрационный номер: 03-11-0036 

 

Предприятие №450, КЗСК 

Источник выбросов №6003, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Пересып грунта 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.0272000 0.145152 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0160000  

2.0 0.0192000  

2.5 0.0192000  

3.0 0.0192000  

3.5 0.0192000  

4.0 0.0192000 0.145152 

4.5 0.0192000  

5.0 0.0224000  

6.0 0.0224000  

7.0 0.0272000  

8.0 0.0272000  

9.0 0.0272000  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
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Uср=4.00 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=9.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.10 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 10 %) 

K7=0.60 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 10 - 5 мм) 

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

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

автосамосвала  

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

Gг=4200.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=2.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

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

Gtp=2.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
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Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: НИЧ УГЛТУ 

Регистрационный номер: 03-11-0036 
 

Объект: №9009 КЗСК Стройка 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6004 Сварочные работы 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не 

учитываются) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0195081 0.076515 0.0195081 0.076515 

0143 Марганец и его соединения 0.0003997 0.001943 0.0003997 0.001943 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0072993 0.027130 0.0072993 0.027130 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0011861 0.004409 0.0011861 0.004409 

0337 Углерод оксид 0.0107682 0.046198 0.0107682 0.046198 

0342 Фториды газообразные 0.0001107 0.000803 0.0001107 0.000803 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0004870 0.003534 0.0004870 0.003534 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0002066 0.001499 0.0002066 0.001499 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Сварка + 0123 Железа оксид 0.0015775 0.011449 0.0015775 0.011449 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0001358 0.000985 0.0001358 0.000985 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0001771 0.001285 0.0001771 0.001285 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0000288 0.000209 0.0000288 0.000209 

  0337 Углерод оксид 0.0019627 0.014244 0.0019627 0.014244 

  0342 Фториды газообразные 0.0001107 0.000803 0.0001107 0.000803 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.0004870 0.003534 0.0004870 0.003534 

  2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.0002066 0.001499 0.0002066 0.001499 

Газовая резка + 0123 Железа оксид 0.0179306 0.065066 0.0179306 0.065066 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0002639 0.000958 0.0002639 0.000958 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0071222 0.025845 0.0071222 0.025845 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0011574 0.004200 0.0011574 0.004200 

  0337 Углерод оксид 0.0088056 0.031954 0.0088056 0.031954 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Сварка 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 
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  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0015775 0.011449 0.00 0.0015775 0.011449 

0143 Марганец и его соединения 0.0001358 0.000985 0.00 0.0001358 0.000985 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0001771 0.001285 0.00 0.0001771 0.001285 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000288 0.000209 0.00 0.0000288 0.000209 

0337 Углерод оксид 0.0019627 0.014244 0.00 0.0019627 0.014244 

0342 Фториды газообразные 0.0001107 0.000803 0.00 0.0001107 0.000803 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0004870 0.003534 0.00 0.0004870 0.003534 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.0002066 0.001499 0.00 0.0002066 0.001499 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/45 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.2000000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1950000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 1008 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=1.0625 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 1.25 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

 

Операция: №2 Газовая резка 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0179306 0.065066 0.00 0.0179306 0.065066 

0143 Марганец и его соединения 0.0002639 0.000958 0.00 0.0002639 0.000958 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0071222 0.025845 0.00 0.0071222 0.025845 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0011574 0.004200 0.00 0.0011574 0.004200 

0337 Углерод оксид 0.0088056 0.031954 0.00 0.0088056 0.031954 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
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MМ=K·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

Mг
O=3.6·MМ·T·10-3, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая резка 

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 10 [мм] 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 129.100000 

0143 Марганец и его соединения 1.9000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 51.2800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 8.3330000 

0337 Углерод оксид 63.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 504 час 0 

мин 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

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

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

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 

Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: НИЧ УГЛТУ 

Регистрационный номер: 03-11-0036 
 

Объект: №9018 КЗСК Стройка 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6005 Покрасочные работы 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не 

учитываются) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0047400 0.001580 0.0047400 0.001580 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.004740000 0.00158000 0.004740000 0.00158000 

1210 Бутилацетат 0.0671050 0.055035 0.0671050 0.055035 

1240 Этилацетат 0.0189600 0.006320 0.0189600 0.006320 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0509550 0.016985 0.0509550 0.016985 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.1120000 0.168000 0.1120000 0.168000 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Эмаль ЭП-51 + 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0047400 0.001580 0.0047400 0.001580 

  1042 Бутан-1-ол (Спирт 

н-бутиловый) 

0.004740000 0.00158000 0.004740000 0.00158000 

  1210 Бутилацетат 0.0391050 0.013035 0.0391050 0.013035 

  1240 Этилацетат 0.0189600 0.006320 0.0189600 0.006320 

  0621 Метилбензол (Толуол) 0.0509550 0.016985 0.0509550 0.016985 

Лак УР-231 + 1210 Бутилацетат 0.0280000 0.042000 0.0280000 0.042000 

  0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.1120000 0.168000 0.1120000 0.168000 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Эмаль ЭП-51 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0047400 0.001580 0.00 0.0047400 0.001580 

1042 Бутан-1-ол (Спирт 

н-бутиловый) 

0.004740000 0.00158000 0.00 0.004740000 0.00158000 

1210 Бутилацетат 0.0391050 0.013035 0.00 0.0391050 0.013035 

1240 Этилацетат 0.0189600 0.006320 0.00 0.0189600 0.006320 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0509550 0.016985 0.00 0.0509550 0.016985 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 
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MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Эмаль ЭП-51 79.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 15 мин. (900 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Окунание 0.000 28.000 72.000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 50 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 50 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 4.000 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 4.000 

1210 Бутилацетат 33.000 

1240 Этилацетат 16.000 

0621 Метилбензол (Толуол) 43.000 

 

Операция: №2 Лак УР-231 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

1210 Бутилацетат 0.0280000 0.042000 0.00 0.0280000 0.042000 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.1120000 0.168000 0.00 0.1120000 0.168000 
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Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Лаки УР-231 70.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 2 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Окунание 0.000 28.000 72.000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 150 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 150 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

1210 Бутилацетат 20.000 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

80.000 

Программа основана на методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 

2015 

2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: НИЧ УГЛТУ 

Регистрационный номер: 03-11-0036 
Объект: №1 Объект №1 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6008 КЗСК (период строительства) 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0017396 0,021460 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000049 0,000060 

Источники выделений 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Среднегодовой выброс, т/год 

Автономный 

источник 
[1] Топливозаправщик 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000049 0,000060 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0017396 0,021460 

 

Источник выделения: №1 Топливозаправщик 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0017444 0.021520 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.0000049 0.000060 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.0017396 0.021460 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max·Vч. факт·(1-n2/100)/3600 (7.2.2 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 

G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 

Gзак=[Cб
оз·(1-n2/100)·Qоз+Cб

вл·(1-n2/100)·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

Gпр.=0.5·J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1.35 [2]) 

Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной ТРК: 

Gпр. трк. от одной колонки=Gпр. трк./k = 0.020000 [т/год] 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный вертикальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cб
max): 3.140 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 2 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 2.000 
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Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. 

м:  

Весна-лето (Cp
вл): 1.32 

Осень-зима (Cp
оз): 0.96 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, 

г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл): 2.2 

Осень-зима (Cб
оз): 1.6 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Qвл): 400.000 

Осень-зима (Qоз): 400.000 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 

Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50 

Число топливно-раздаточных колонок: (k):1 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

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

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной 

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 
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АО "НИПИГАЗ" 
ЗАДАНИЕ НА  

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТА ПДВ 

Шифр объекта: 0064.2021 

Стадия: ПД 

 Форма 23 – 64 
Техническое перевооружение производства бутадиен-нитрильных 
каучуков АО «КЗСК» 

Установка 9б.1 Буферный парк хранения латекса Всего листов: 1 Лист 1 

 
Таблица 1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ 

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТА ПДВ ВЫДЕЛЕНИЯ  И ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Здания или  
сооружения 

Источники выделения 
вредных веществ  

(агрегаты, установки, 
устройства) 

Номер 
источника 
выброса 
на карте, 

схеме 

Высота 
источника 
выброса 

Н, м 

Диаметр 
устья 

трубы,  
м 

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источ-

ника выброса 

Координаты источни-
ка выброса на карте-
схеме, № точечного 
источника, центра 
группы источников 
или одного конца 

аэрационного фонаря 

Наименование за-
грязняющих ве-

ществ 

до мероприятий после мероприятий 

г/c т/год г/с т/год 

наименование 
количе-

ство, 
штук 

ско-
рость 

м/с 

объем, 
м3/с 

темпе-
ратура, 

оС 
X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Открытая Неорганизо- Флан  12       Бутадиен-1,3 1,18E-02 3,72E-01   

площадка ванный выброс цы –         Акрилонитрил 7,85E-03 2,48E-01   

 от арматуры, 606              

 фланцев и ЗРА –              

 уплотнений 210              

  Уплотне              

  ния –              

  8              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
   

Примечание: согласно полученным исходным данным состав бутадиен-нитрильного латекса принят – 20% каучука; 80% вода. 
Согласно паспорту безопасности, массовая доля акрилонитрила в каучуке равна 40%, принято по марке СКН 40** как наихудший вариант. 
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Выкопировка из проекта НДВ 

Приложение 3 

Результаты определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

3.1 Результаты инструментального определения характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при работе вытяжных вентиляционных систем 

 

В п.3.1 приложения 3 приведен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

основании протоколов анализа промышленных выбросов при работе вытяжных вентиляционных 

систем. Протоколы анализа промышленных выбросов за период предшествующий 

инвентаризации приведены в п.5.2 приложения 5. При проведении инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу использовались результаты инструментальных замеров, 

выполненных аккредитованным испытательным центром ЦЛАТИ по Енисейскому региону. Копия 

аттестата аккредитации привлекаемого аналитического центра ЦЛАТИ с приложением области 

аккредитации – п.5.1 приложение 5. 

Согласно Приказу Минприроды России № 352 от 07.08.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, 

полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки» 3: 

- за максимально разовый выброс загрязняющего вещества источника загрязнения 

атмосферы принимается наибольший выброс для этого вещества полученный методом 

инструментальных замеров; 

-значение годового выброса загрязняющего вещества от источника загрязнения атмосферы 

рассчитывается исходя из средней мощности выброса этого загрязняющего вещества из 

рассматриваемого источника загрязнения атмосферы с учетом суммарной продолжительности (в 

часах) работы источника загрязнения атмосферы. 

За период предшествующий инвентаризации инструментальные замеры проводились на 

источниках загрязнения атмосферы (вентиляционных систем) проводились несколько раз с 

определенной периодичностью (т.е для одного и того же источника в различные месяца года). С 

целью систематизации сведений необходимых для определения количественных характеристик 

загрязняющих веществ в атмосферу из рассматриваемых источников загрязнения атмосферы и 

объема газо-воздушной смеси поступающей в атмосферу от рассматриваемых источников 

загрязнения атмосферы сформирована таблица П6.2 приведенная в приложении 6. 

Максимально разовый выброс загрязняющего вещества для источника загрязнения 

атмосферы (вентиляционной системы) определяется на основании сводных данных по 

инструментальным замерам приведенных в таблице П6.2 приложения 6. 

Валовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6, т/год, 

где 𝐶 – средний массовый выброс, г/c (табл. П6.2 (прил.6)); 

𝑇 – время работы системы вытяжной вентиляции, ч/год (п.4.1 (прил.4)).  
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Установка 7а и 8в. Отделение ректификации и улавливания  

Источник выброса №0002 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-4. Система вытяжной вентиляции В-4 предназначена для локализации и 

удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в 

процессе проведения производственного процесса, в том числе от насосов, емкостей, 

теплообменных аппаратов, запорной арматуры. В процессе проведения технологического 

процесса и работы оборудования выделяется бутадиен. Выброс бутадиена в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 20 метров, диаметром устья 600 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,077 г/с,  

- средний массовый выброс 0,02242 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-4 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Максимально разовый массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

составляет 0,077 г/с. 

Годовой выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составляет 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,02242∙8520∙10-6=0,68767 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 1,51 м3/с (5440 м3/ч). 

Установка 7а и 8в. Отделение приготовления углеводородной шихты  

Удаление загрязняющих веществ из отделения осуществляется двумя вытяжными 

вентиляционными системами В-2/1 и В-2/2. Постоянно в работе находится одна система другая в 

резерве.  

Источник выброса №0004 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-2/1, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в процессе проведения 

производственного процесса, в том числе от насосов, запорной арматуры. В процессе проведения 

технологического процесса и работы оборудования выделяется бутадиен и акрилонитрил. Выброс 

загрязняющих веществ  в атмосферу осуществляется через трубу высотой 20 метров, диаметром 

устья 600 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,026 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00912 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,022 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00971 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,026 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,022 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-2/2 для определения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу принято 4260 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,00912∙4260∙10-6=0,13986 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,00971∙4260∙10-6=0,14891 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 3,977 м3/с (14320 м3/ч). 

Источник выброса №0005 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-2/2, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в процессе проведения 

производственного процесса, в том числе от насосов, запорной арматуры.  В процессе проведения 

технологического процесса и работы оборудования выделяется бутадиен и акрилонитрил. Выброс 
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загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 20 метров, диаметром 

устья 600 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,026 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00912 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,022 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00971 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,026 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,022 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-2/2 для определения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу принято 4260 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,00912∙4260∙10-6=0,13986 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,00971∙4260∙10-6=0,14891 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 3,977 м3/с (14320 м3/ч). 

Установка 7а и 8в. Отделение отгонки и полимеризации 

3, 4 батареи полимеризации 

Для удаления загрязняющих веществ, образующихся при работе 3 и 4 батарей 

полимеризации, используются семь вытяжных вентиляционных систем (В-7, В-8, В-9, В-10, В-11, 

В-12, В-14).  

Источник выброса №0006 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-7, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,12 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0058 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,03745 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00345 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,12 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0058 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-7 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,03745∙8520∙10-6=1,14867 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,00345∙8520∙10-6=0,10582 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 4,997 м3/с (17990 м3/ч). 

Источник выброса №0007 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-8, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 
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выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,095 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0081 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,03378 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00465 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,095 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0081 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-8 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 
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Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,03378∙8520∙10-6=1,0361 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00465∙8520∙10-6=0,14262т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 7,151 м3/с (23900 м3/ч). 

Источник выброса №0008 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-9, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,037 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0074 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,0284 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00613 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,037 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0074 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-9 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0284∙8520∙10-6=0,87108 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00613∙8520∙10-6=0,18802 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 7,151 м3/с (23900 м3/ч). 

Источник выброса №0009 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-10, к которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  
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Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,024 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00363 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,01259 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00235 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,024 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,00363 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-10 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01259∙8520∙10-6=0,38616 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00613∙8520∙10-6=0,07208 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 3,192 м3/с (11490 м3/ч). 

Источник выброса №0010 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-11, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0094 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0067 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,006 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0037 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0094 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0067 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-11 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,006∙8520∙10-6=0,18403 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0037∙8520∙10-6=0,11349 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 7,165 м3/с (25790 м3/ч). 

Источник выброса №0011 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-12, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0021 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0028 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,00115 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00146 г/с. 
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Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0021 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0028 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-12 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00115∙8520∙10-6=0,03527 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00146∙8520∙10-6= 0,04478 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 2,645 м3/с (9520 м3/ч). 

Источник выброса №0012 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-14, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 300 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,00034 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0003 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,00048 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00026 г/с. 
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Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,00034 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,00048 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-14 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0003∙8520∙10-6=0,0092 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00026∙8520∙10-6= 0,00797 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,45 м3/с (1620 м3/ч). 

Система отгонки мономеров 

Для удаления загрязняющих веществ, образующихся при работе системы отгонки 

мономеров, используются четырнадцать вытяжных вентиляционных систем (В-46, В-47, В-50, В-

51, В-52, В-53, В-54, В-56, В-57, В-58, В-60, В-62, В-63, В-64).  

Источник выброса №0013 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-46, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,001 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00061 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,004 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00255 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,001 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,004 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-46 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00061∙8520∙10-6=0,01871 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00255∙8520∙10-6= 0,07821 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 4,445 м3/с (16000 м3/ч). 
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Источник выброса №0014 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-47, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0149 г/с,  

- средний массовый выброс 0,011 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,00298 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00207 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0149 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,00298 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-47 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,011∙8520∙10-6=0,33739 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00207∙8520∙10-6= 0,06349 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 2,718 м3/с (9780 м3/ч). 

Источник выброса №0015 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-50, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0038 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00269 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,0044 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01392 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0038 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0044 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-50 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0269∙8520∙10-6=0,82508 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01392∙8520∙10-6= 0,72695 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 7,477 м3/с (26920 м3/ч). 

Источник выброса №0016 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-51, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 
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Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,037 г/с,  

- средний массовый выброс 0,02077 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,023 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00789 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,037 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,023 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-51 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,02077∙8520∙10-6=0,63706 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00789∙8520∙10-6= 0,242 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 5,553 м3/с (19990 м3/ч). 

Источник выброса №0017 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-52, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

  

151



 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0047 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00188 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,14 г/с,  

- средний массовый выброс 0,05278 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0047 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,14 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-52 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00188∙8520∙10-6=0,05766 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,05278∙8520∙10-6= 1,61887 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 5,743 м3/с (20680 м3/ч). 

Источник выброса №0018 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-53, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,02535 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01278 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,00507 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00255 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,02535 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,00507 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-53 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01278∙8520∙10-6=0,39199 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00255∙8520∙10-6= 0,07821 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 2,37 м3/с (8530 м3/ч). 

Источник выброса №0019 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-54, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0375 г/с,  

- средний массовый выброс 0,02523 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,0096 г/с,  

- средний массовый выброс 0,008 г/с. 
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Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0375 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0096 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-54 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,02523∙8520∙10-6=0,77385 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,008∙8520∙10-6= 0,24538 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 6,807 м3/с (24500 м3/ч). 

Источник выброса №0020 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-56, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,15 г/с,  

- средний массовый выброс 0,03864 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,045 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01625 г/с. 
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Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,15 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,045 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-56 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,03864∙8520∙10-6=1,18517 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01625∙8520∙10-6= 0,49842 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 2,823 м3/с (10160 м3/ч). 

Источник выброса №0021 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-57, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0375 г/с,  

- средний массовый выброс 0,02353 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,049 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01364 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0375 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,049 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-57 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,02353∙8520∙10-6=0,72171 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01364∙8520∙10-6= 0,41837 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 7,21 м3/с (25960 м3/ч). 

Источник выброса №0022 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-58, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0043 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00215 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,076 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0203 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0043 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,076 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-58 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 
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𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00215∙8520∙10-6=0,06594 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0203∙8520∙10-6= 0,62264 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 3,303 м3/с (11890 м3/ч). 

Источник выброса №0023 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-60, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,002 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00102 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,068 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0345 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,002 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,068 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-60 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00102∙8520∙10-6=0,03129 т/год, 
 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0345∙8520∙10-6= 1,05818 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 3,77 м3/с (13570 м3/ч). 

Источник выброса №0024 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-61, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0028 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00187 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,022 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01315 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0028 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,022 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-61 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00187∙8520∙10-6=0,05736 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01315∙8520∙10-6= 0,40334 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 5,835 м3/с (21010 м3/ч). 
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Источник выброса №0025 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-63, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0026 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0023 г/с; 

  

156



 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,0041 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0038 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0026 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0041 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-63 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0023∙8520∙10-6=0,07055 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0038∙8520∙10-6= 0,11655 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 6,515 м3/с (23450 м3/ч). 

Источник выброса №0026 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-64, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0016 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00083 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,045 г/с,  

- средний массовый выброс 0,02267 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0016 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,045 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-64 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00083∙8520∙10-6=0,02546 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,02267∙8520∙10-6= 0,69533 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 5,69 м3/с (20480 м3/ч). 
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5 батарея полимеризации 

Для удаления загрязняющих веществ, образующихся при работе 5 батареи полимеризации, 

используются три вытяжные вентиляционные системы (В-80, В-82, В-85).  

Источник выброса №0027 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-80, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 5 батареи полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, запорной арматуры. В процессе работы 5 батареи полимеризации выделяются 

бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 20 метров, диаметром устья 820 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,4 г/с,  

- средний массовый выброс 0,10052 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,055 г/с,  

- средний массовый выброс 0,02252 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,4 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,055 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-80 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,10052∙8520∙10-6=3,08315 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,02252∙8520∙10-6= 0,69073 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 6,065 м3/с (21830 м3/ч). 

Источник выброса №0028 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-82, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе  5 батареи полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, запорной арматуры. В процессе работы 5 батареи полимеризации выделяются 

бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 20 метров, диаметром устья 820 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0034 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00137 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,064 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0275 г/с. 
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Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0034 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,064 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-82 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00137∙8520∙10-6=0,04202 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0275∙8520∙10-6= 0,84348 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 4,063 м3/с (14630 м3/ч). 

Источник выброса №0029 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-85, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 5 батареи полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, запорной арматуры. В процессе работы 5 батареи полимеризации выделяются 

бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 20 метров, диаметром устья 600 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,23 г/с,  

- средний массовый выброс 0,07781 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,029 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01363 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,23 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,029 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-85 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,07781∙8520∙10-6=2,38659 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01363∙8520∙10-6= 0,41806 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 3,135 м3/с (11290 м3/ч). 

Установка 7а и 8в. Отделение компримирования 

Удаление загрязняющих веществ из отделения осуществляется двумя вытяжными 

вентиляционными системами В-2/1 и В-2/2. Постоянно в работе находится одна система другая в 

резерве.  

Источник выброса №0030 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-2/1. Система вытяжной вентиляции В-2/1 предназначена для локализации 

и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в 

процессе проведения производственного процесса, в том числе от компрессоров, насосов, 

емкостей, теплообменных аппаратов, запорной арматуры. В процессе проведения 

технологического процесса и работы оборудования выделяется бутадиен. Выброс бутадиена в 

атмосферу осуществляется через трубу высотой 26 метров, диаметром устья 900 мм. Время 

работы системы вытяжной вентиляции В-2/1 - 4260 ч/год.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0845 г/с,  

- средний массовый выброс 0,06983 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-2/2 составляет 4260 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Максимально разовый массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

составляет 0,0845 г/с. 

Годовой выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составляет 
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𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,06983∙8520∙10-6=1,07091 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 16,15 м3/с (58140 м3/ч). 

Источник выброса №0031 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-2/2. Система вытяжной вентиляции В-2/2 предназначена для локализации 

и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в 

процессе проведения производственного процесса, в том числе от компрессоров, насосов, 

емкостей, теплообменных аппаратов, запорной арматуры. В процессе проведения 

технологического процесса и работы оборудования выделяется бутадиен. Выброс бутадиена в 

атмосферу осуществляется через трубу высотой 26 метров, диаметром устья 900 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0845 г/с,  

- средний массовый выброс 0,06983 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-2/2 составляет 4260 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Максимально разовый массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

составляет 0,0845 г/с. 

Годовой выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составляет 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,06983∙8520∙10-6=1,07091 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 16,15 м3/с (58140 м3/ч). 

Установка 9б (Выделение бутадиен-нитрильных каучуков) 

Источник выброса №0035 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-9. Система вытяжной вентиляции В-9 предназначена для локализации и 

удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования 

сушильного агрегата №5 в процессе проведения производственного процесса, в том числе от 

вибросит, емкостей, отжимной машины, отстойников, насосов, запорной арматуры. В процессе 

проведения технологического процесса и работы сушильного агрегата №5 выделяются бутадиен и 

акрилонитрил. Выброс бутадиена в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, 

диаметром устья 800 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0135 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00822 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,037 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00826 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0135 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,037 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-9 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00822∙8520∙10-6=0,25212 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00826∙8520∙10-6= 0,25335 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 2,453 м3/с (8830 м3/ч). 

Источник выброса №0036 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-10. Система вытяжной вентиляции В-10 предназначена для локализации 

и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования 

сушильного агрегата №6 в процессе проведения производственного процесса, в том числе от 

вибросит, емкостей, отжимной машины, отстойников, насосов, запорной арматуры. В процессе 

проведения технологического процесса и работы сушильного агрегата №6 выделяются бутадиен и 
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акрилонитрил. Выброс бутадиена в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, 

диаметром устья 800 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0285 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01484 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,007 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00412 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0285 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,007 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-10 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01484∙8520∙10-6=0,45517 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00412∙8520∙10-6= 0,12637 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 4,292 м3/с (15450 м3/ч). 

Источник выброса №0037 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-11/1. Система вытяжной вентиляции В-11/1 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы сушилки 

агрегата №5. В процессе работы сушилки агрегата №5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, 

диаметром устья 500 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0087 г/с,  

- средний массовый выброс 0,000725 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,043 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0365 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0087 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,043 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-11/1 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00725∙8520∙10-6=0,22237 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0365∙8520∙10-6= 1,11953 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 1,975 м3/с (7110 м3/ч). 

Источник выброса №0038 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-12/1. Система вытяжной вентиляции В-12/1 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

виброконвейера сушильного агрегата №5. В процессе работы виброконвейера сушильного 

агрегата №5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 600 мм.  
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Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,015 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00504 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,042 г/с,  

- средний массовый выброс 0,025 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,015 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,042 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-12/1 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00504∙8520∙10-6=0,15459 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,025∙8520∙10-6= 0,7668 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 3,533 м3/с (12720 м3/ч). 

Источник выброса №0039 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-13/1. Система вытяжной вентиляции В-13/1 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

пленкооберточной машины сушильного агрегата №5. В процессе работы пленкооберточной 

машины сушильного агрегата №5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 320 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0015 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00053 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,016 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00723 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0015 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,016 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-13/1 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0053∙8520∙10-6=0,01626 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00723∙8520∙10-6= 0,22176 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,76 м3/с (2740 м3/ч). 

Источник выброса №0040 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-17а. Система вытяжной вентиляции В-17а предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы первого 

экспеллера сушильного агрегата №5. В процессе работы первого экспеллера сушильного агрегата 

№5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 800 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,031г/с,  

- средний массовый выброс 0,0091 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,043 г/с,  

- средний массовый выброс 0,02225 г/с. 
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Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,031 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,043 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-17а составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0091∙8520∙10-6=0,27912 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,02225∙8520∙10-6= 0,68245 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 5,243 м3/с (18870 м3/ч). 

Источник выброса №0041 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-17б. Система вытяжной вентиляции В-17б предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы второго 

экспеллера сушильного агрегата №5. В процессе работы второго экспеллера сушильного агрегата 

№5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 360 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0013 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00057 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,03 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0165 г/с. 
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Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0013 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,03 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-17б составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00057∙8520∙10-6=0,01748 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0165∙8520∙10-6= 0,50609 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,605 м3/с (2180 м3/ч). 

Источник выброса №0042 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-11/2. Система вытяжной вентиляции В-11/2 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы сушилки 

агрегата №6. В процессе работы сушилки агрегата №6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, 

диаметром устья 800 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,08 г/с,  

- средний массовый выброс 0,04285 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,008 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00468 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,08 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,008 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-11/2 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,04285∙8520∙10-6=1,3143 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00468∙8520∙10-6= 0,14354 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 6,16 м3/с (22180 м3/ч). 

Источник выброса №0043 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-12/2. Система вытяжной вентиляции В-12/2 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

виброконвейера сушильного агрегата №6. В процессе работы виброконвейера сушильного 

агрегата №6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 600 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0126 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00637 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,01 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00445 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0126 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,01 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-12/2 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 
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𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00637∙8520∙10-6=0,19538 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00445∙8520∙10-6= 0,13649 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 3,033 м3/с (10920 м3/ч). 

Источник выброса №0044 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-13/2. Система вытяжной вентиляции В-13/2 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

пленкооберточной машины сушильного агрегата №6. В процессе работы пленкооберточной 

машины сушильного агрегата №6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 320 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,002 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0009 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,00045 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00036 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,002 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,00045 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-13/2 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 
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Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0009∙8520∙10-6=0,0276 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00036∙8520∙10-6= 0,01104 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,55 м3/с (1980 м3/ч). 

Источник выброса №0045 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-17в. Система вытяжной вентиляции В-17в предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы первого 

экспеллера сушильного агрегата №6. В процессе работы первого экспеллера сушильного агрегата 

№6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 800 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,008 г/с,  

- средний массовый выброс 0,0035 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,038 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01427 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,008 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,038 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-17в составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,0035∙8520∙10-6=0,10735 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01427∙8520∙10-6= 0,43769 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 4,403 м3/с (15850 м3/ч). 

Источник выброса №0046 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-17г. Система вытяжной вентиляции В-17г предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы второго 

экспеллера сушильного агрегата №6. В процессе работы второго экспеллера сушильного агрегата 

№6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 360 мм.  
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Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0016 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00086 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,012 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00521 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0016 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,012 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-17г составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00086∙8520∙10-6=0,02638 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00521∙8520∙10-6= 0,1598 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,676 м3/с (2430 м3/ч). 

Источник выброса №0047 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-14/1. Система вытяжной вентиляции В-14/1 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

виброподъемника и из отделения упаковки. В процессе работы в процессе работы 

виброподъемника и в отделении упаковки выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром 

устья 800 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0109 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00375 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,034 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01727 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0109 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,034 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-14/1 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00375∙8520∙10-6=0,11502 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01727∙8520∙10-6= 0,52971 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 6,173 м3/с (22220 м3/ч). 

Источник выброса №0048 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-14/2. Система вытяжной вентиляции В-14/2 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

виброподъемника и из отделения упаковки. В процессе работы в процессе работы 

виброподъемника и в отделении упаковки выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром 

устья 800 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,01455 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00773 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  
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- максимальный массовый выброс 0,046 г/с,  

- средний массовый выброс 0,01297 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,01455 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,046 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-14/2 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00773∙8520∙10-6=0,23709 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,01297∙8520∙10-6= 0,39782 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 6,243 м3/с (22480 м3/ч). 

Опытно-промышленный центр (ОПЦ) 

Источник выброса №0052 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-90. Система вытяжной вентиляции В-90 предназначена для локализации 

и удаления загрязняющих веществ из химических залов №1, №2, зал испытаний ПБНК, которых 

проводятся лабораторные исследования. В процессе проведения лабораторных исследований 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 15 метров, диаметром устья 600 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0052 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00274 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,018 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00903 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0052 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,018г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-90 составляет 5640 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00274∙5640∙10-6=0,05563 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00903∙5640∙10-6= 0,18355 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 2,28 м3/с (8210 м3/ч). 

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) 

В ЦЗЛ в эксплуатации находятся три вытяжные вентиляционные системы В-3, В4, В5. 

Источник выброса №0053 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-3. Система вытяжной вентиляции В-3 предназначена для локализации и 

удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы трех прессов. В процессе 

работы прессов выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу осуществляется через трубу высотой 16 метров, диаметром устья 520 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,00015 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00008 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,004 г/с,  

- средний массовый выброс 0,000201 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,00015 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,004г/с. 
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Время работы системы вытяжной вентиляции В-3 составляет 710 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00008∙710∙10-6=0,0002 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00201∙710∙10-6= 0,00514 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,97 м3/с (5400 м3/ч). 

Источник выброса №0054 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-4. Система вытяжной вентиляции В-4 предназначена для локализации и 

удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы четырех «горячих вальцов». В 

процессе работы «горячих вальцов» выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 16 метров, диаметром устья 500 мм. 

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,00033 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00025 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,0004 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00022 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,00033 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0004 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-4 составляет 5400 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00025∙5400∙10-6=0,00486 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00022∙5400∙10-6= 0,00428 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 1,13 м3/с (4070 м3/ч). 

Источник выброса №0055 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-5. Система вытяжной вентиляции В-5 предназначена для локализации и 

удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы сушилки. В процессе работы 

сушилки выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 16 метров, диаметром устья 300 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс 0,0094 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00472 г/с; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил):  

- максимальный массовый выброс 0,0031 г/с,  

- средний массовый выброс 0,00155 г/с. 

Максимально разовый массовый выброс составляет: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) - 0,0094 г/с, 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) - 0,0031 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-5 составляет 480 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Годовой выброс составляет 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00472∙480∙10-6=0,00816 т/год, 
- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6=3600∙0,00155∙480∙10-6= 0,00268 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,294 м3/с (1060 м3/ч). 
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Установка энергообеспечения и водоотведения (здание 18 а) 

Источник выброса №0056 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-1. Система вытяжной вентиляции В-1 предназначена для локализации и 

удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования по 

производству холода, в том числе от компрессоров, запорной арматуры. В процессе и работы 

оборудования выделяется аммиак. Выброс аммиака в атмосферу осуществляется через трубу 

высотой 12 метров, диаметром устья 1000 мм.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.2 (прил.6): 

- Аммиак:  

- максимальный массовый выброс 0,0069 г/с,  

- средний массовый выброс 0,003 г/с. 

Время работы системы вытяжной вентиляции В-1 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Максимально разовый массовый выброс аммиака составляет 0,0069 г/с. 

Годовой выброс аммиака составляет 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,003∙8520∙10-6=0,09202 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 5,115 м3/с (18410 м3/ч). 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.2 Результаты определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

через воздушку сепаратора №115 

 

В п.3.2 приложения 3 приведен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу через 

воздушку сепаратора №115, расположенного на площадях отделения ректификации и 

улавливания. Очистка привозного бутадиена от ингибитора и улавливание бутадиена из газов 

стравливания осуществляется в ректификационной колонне. Сконденсировавшийся в 

ректификационной колонне бутадиен-ректификат из отделения ректификации и улавливания 

поступает в емкости для хранения бутадиена - ректификата в отделение приготовления 

углеводородной шихты. Несконденсировавшиеся газы из конденсаторов колонны направляются в 

куб колонны на абсорбцию. После чего бутадиен направляется в сепаратор № 115, из которого 

неабсорбированная часть  бутадиен поступает в атмосферу через воздушку диаметром устья 50 мм 

на высоте 33 метра.  

Ректификационная колонна, абсорбционная колонна и сепаратор №115 являются 

элементами замкнутого технологического процесса по получению бутадиен-ректификата, который 

используется в качестве сырья при приготовлении углеводородной шихты. Дополнительные 

газоулавливающие установки для улавливания бутадиена после сепаратора №115 (элемента 

технологического оборудования) отсутствуют. 

Согласно Приказу Минприроды России № 352 от 07.08.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, 

полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки» 3: 

- за максимально разовый выброс загрязняющего вещества источника загрязнения 

атмосферы принимается наибольший выброс для этого вещества; 

-значение годового выброса загрязняющего вещества от источника загрязнения атмосферы 

рассчитывается исходя из средней мощности выброса этого загрязняющего вещества из 

рассматриваемого источника загрязнения атмосферы с учетом суммарной продолжительности (в 

часах) работы источника загрязнения атмосферы. 

На предприятии ведется ежедневный учет поступающего бутадиена в отделение 

ректификации и улавливания, а также учет бутадиен – газа поступающего в атмосферу через 

воздушку сепаратора №115. Сведения о работе сепаратора №115  за период предшествующий 

инвентаризации – п.4.2 (прил.4).  

При проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

использовались результаты инструментальных замеров, выполненных аккредитованным 

испытательным центром ЦЛАТИ по Енисейскому региону. Копия аттестата аккредитации 

привлекаемого аналитического центра ЦЛАТИ с приложением области аккредитации – п.5.1 

(прил. 5). Протоколы анализа промышленных выбросов за период предшествующий 

инвентаризации приведены в п.5.2  (прил. 5). 

С целью систематизации сведений анализа промышленных выбросов необходимых для 

определения количественных характеристик бутадиена поступающего в атмосферу через 

воздушку и объема газо-воздушной смеси сформирована таблица П3.2.1. 
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Таблица П3.2.1 

Результаты инструментального определения характеристик выбросов бутадиена в атмосферный воздух через воздушку сепаратора №115 

(источник выброса №0001) 

Номер протокола 

анализа 

промышленных 

выбросов 

Дата Объемный 

расход, м3/с  

при н.у. 

Наименование загрязняющего вещества Массовые 

концен-

трации 

веществ, 

мг/м3 

Выброс 

ЗВ, г/с 

Выброс 

ЗВ 

средний, 

г/с 

Выброс 

ЗВ МАХ, 

г/с 

№4с-ПВ 30.01.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 1,14788 3,50000 

№4*с-ПВ 30.01.2019 0,00203 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 260712 0,53 

№30с-ПВ  28.02.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№30*с-ПВ  28.02.2019 0,00408 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 241906,5 0,99 

№48с-ПВ 26.03.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№48*с-ПВ 26.03.2019 0,00314 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 386719 1,21 

№68с-ПВ 09.04.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№68*с-ПВ 09.04.2019 0,00283 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 412728 1,17 

№104с-ПВ 03.06.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№104*с-ПВ 03.06.2019 0,00224 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 387131 0,87 

№136с-ПВ 27.06.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№136*с-ПВ 27.06.2019 0,00203 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 370744 0,75 

№161с-ПВ 29.07.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№161*с-ПВ 29.07.2019 0,0066 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 459198 3,03 

№182с-ПВ 30.08.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№182*с-ПВ 30.08.2019 0,00147 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 316792 0,466 

№196с-ПВ 11.09.2019 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№196*с-ПВ 11.09.2019 0,00083 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 425549 0,35 

№14с-ПВ  03.02.2020 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№14*с-ПВ  03.02.2020 0,0022 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 182596 0,4 

№32с-ПВ 12.03.2020 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№32*с-ПВ 12.03.2020 0,00175 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 194143 0,34 

№71с-ПВ 08.05.2020 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№71*с-ПВ 08.05.2020 0,0028 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 635351 1,8 

№75с-ПВ 06.05.2020 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№75*с-ПВ 06.05.2020 0,0028 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 464162 1,02 

Окончание табл. П3.2.1 
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Результаты инструментального определения характеристик выбросов бутадиена в атмосферный воздух через воздушку сепаратора №115 

(источник выброса №0001) 

Номер протокола 

анализа 

промышленных 

выбросов 

Дата Объемный 

расход, м3/с  

при н.у. 

Наименование загрязняющего вещества Массовые 

концен-

трации 

веществ, 

мг/м3 

Выброс 

ЗВ, г/с 

Выброс 

ЗВ 

средний, 

г/с 

Выброс 

ЗВ МАХ, 

г/с 

№133с-ПВ 03.08.2020 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 -   

№133*с-ПВ 03.08.2020 0,00289 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 391548 1,13 

№160с-ПВ 28.08.2020 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№160*с-ПВ 28.08.2020 0,00723 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 490602 3,5 

№185с-ПВ 29.09.2020 - Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) >500 - 

№185*с-ПВ 29.09.2020 0,00194 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 416181 0,81 
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С целью систематизации сведений предоставленных предприятием, приведенных в п.4.2 

приложения 4, необходимых для определения количественных характеристик бутадиена 

поступающего в атмосферу через воздушку и объема газо-воздушной смеси сформирована 

таблица П3.2.2. 

Таблица П3.2.2 

Результаты определения характеристик выбросов бутадиена в атмосферный воздух через 

воздушку сепаратора №115 по сведениям предприятия 

Отчетный период года Максимальные значения 

выбросов в течение месяца 

Среднемесячные значения 

выбросов 

м3/с г/с м3/с г/с 

Сентябрь 2019 г. 0,00841 5,796 0,00472 1,187 

Октябрь 2019 г. 0,00521 2,141 0,00393 0,969 

Ноябрь 2019 г. 0,00747 2,841 0,00491 1,113 

Декабрь 2019 г. 0,00579 2,051 0,00431 1,013 

Январь 2020 г. 0,00685 4,758 0,00396 0,933 

Февраль 2020 г. 0,00503 1,717 0,00352 0,686 

Март 2020 г. 0,00481 1,538 0,00362 0,720 

Апрель 2020 г. 0,00516 2,908 0,00288 0,781 

Май 2020 г. 0,00706 3,354 0,00332 0,682 

Июнь 2020 г. 0,01047 3,773 0,00518 1,068 

Июль 2020 г. 0,00557 3,252 0,00370 0,888 

Август 2020 г. 0,00558 3,522 0,00288 0,806 

Максимальные значения в 

течение года 

0,01047 5,796   

Средние значения в течение 

года 

  0,00391 0,904 

Максимально разовый выброс загрязняющего вещества для источника загрязнения 

атмосферы определяется на основании сводных данных по инструментальным замерам и сведений 

предоставленным предприятием. 

Валовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6, т/год, 

где 𝐶 - средний массовый выброс, г/c; 

𝑇 - время работы технологического оборудования, ч/год (п.4.1 (прил.4)).  

Источник выброса №0001 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе 

сепаратора № 115. Неабсорбированный бутадиен в сепараторе № 115 поступает в атмосферу через 

воздушку высотой 33 метра диаметром устья 50 мм. 

Согласно, вышеприведенных сведений: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил):  

- максимальный массовый выброс по результатам инструментальных замеров 3,5 г/с 

(табл.П4.2.1), по сведениям предоставленных предприятием 5,796 г/с (табл.П4.2.2); 

- средний массовый выброс по результатам инструментальных замеров 1,14788 г/с 

(табл.П4.2.1), по сведениям предоставленных предприятием 0,904 г/с (табл.П4.2.2). 

Время работы сепаратора №115 составляет 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)). 

Максимально разовый массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) принят 

равным 5,8 г/с. 

Годовой выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) рассчитан на округленный 

средний массовый выброс по результатам инструментальных замеров и составляет 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙1,15∙8520∙10-6=35,2728 т/год. 
Учитывая, что выбросы бутадиена в атмосферу через воздушку сепаратора №115 имеют 

нестационарный характер, рассмотрены три стадии (режима работы связанного с выбросами 

бутадиена в атмосферу): 

Стадия №1 выбросы бутадиена в атмосферу превышают 150 кг в сутки, что соответствует 

среднесуточному значению 1,73 г/с, 
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Стадия №2 выбросы бутадиена в атмосферу составляют от 100 до 150 кг в сутки, что 

соответствует среднесуточному значению 1,16-1,73 г/с, 

Стадия №3 выбросы бутадиена в атмосферу не превышают от 100 кг в сутки, что 

соответствует среднесуточному значению 1,16 г/с, 

Для каждой стадии процесса по результатам инструментальных замеров определена 

вероятность ее возникновения. Всего рассмотрены результаты шестнадцати инструментальных 

замеров 

Стадия 1, превышение выброса бутадиена в 1,73 г/с зафиксировано в трех случаях из 16, 

или 18,75 %, что при времени работы сепаратора №115 8520 ч/год составляет 1608 часов, при этом 

средний массовый выброс бутадиена составил 2,777 г/с. 

Стадия 2, выброс бутадиена в пределах 1,16-1,73 г/с зафиксирован в двух случаях из 16, 

или 12,5 %, что при времени работы сепаратора №115 8520 ч/год составляет 1080 часов, при этом 

средний массовый выброс бутадиена составил 1,19 г/с. 

Стадия 3, выброс бутадиена не превышающий 1,16 г/с зафиксирован в одиннадцати 

случаях из 16, или 68,75 %, что при времени работы сепаратора №115 8520 ч/год составляет 5856 

часов, при этом средний массовый выброс бутадиена составил 0,696 г/с. 

Стадия 1. Максимально разовый массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) принят равным 5,8 г/с. 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙2,777∙1608∙10-6=16,0755 т/год. 
Стадия 2. Максимально разовый массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) принят равным 1,73 г/с. 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙1,19∙1080∙10-6=4,6267 т/год. 
Стадия 3. Максимально разовый массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) принят равным 1,16 г/с. 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,696∙5856∙10-6=14,6768 т/год. 
Общий суммарный выброс характерный для трех стадий работы источника выделения 

составил 35,375 т/год. 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.3 Результаты инструментального определения характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при работе установки ПБНК 

 

В п.3.3 приложения 3 приведен расчет выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на основании протоколов анализа промышленных выбросов при работе 

вентиляционных систем установки получения порошкообразного каучука фирмы 

«PALLMANN». При работе установки ПБНК измельчённый каучук отделяется от 

транспортирующего воздуха в двух циклонных сепараторах. Отработанный воздух в 

обоих циклонных сепараторах транспортируется соответствующими вентиляторами в 

патронные фильтры PALLMANN PFJ. Антиагломератор, содержащийся в 

транспортируемом воздухе, улавливается в фильтрах и подается в пылесборники, 

установленные под бункерами. Фильтрованный отработанный воздух из установки 

получения порошкообразного бутадиен-нитрильного каучука направляется в два 

воздуховода диаметром 300 мм, через которые выбрасывается в атмосферу. Весь объем 

транспортирующего воздуха каждой сепарационной установки регулируется с помощью 

дроссельной заслонки,  установленной в воздуховоде. 

Согласно п.2 12, установки очистки газа, являющиеся неотъемлемой частью 

технологического оборудования, не регистрируются в качестве газо-пылеулавливающего 

оборудования (ГОУ). Ввиду того что патронные фильтры PALLMANN PFJ являются 

неотъемлемой частью технологического оборудования установки получения 

порошкообразного каучука фирмы «PALLMANN», расположены в конструкции самой 

установки и предназначены для улавливания антиагломератора, используемого в 

дальнейшем в технологическом процессе, в качестве ГОУ не рассматриваются. 

Согласно Приказу Минприроды России № 352 от 07.08.2018 «Об утверждении 

Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, 

документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких 

инвентаризации и корректировки» 3: 

- за максимально разовый выброс загрязняющего вещества источника загрязнения 

атмосферы принимается наибольший выброс для этого вещества полученный методом 

инструментальных замеров; 

-значение годового выброса загрязняющего вещества от источника загрязнения 

атмосферы рассчитывается исходя из средней мощности выброса этого загрязняющего 

вещества из рассматриваемого источника загрязнения атмосферы с учетом суммарной 

продолжительности (в часах) работы источника загрязнения атмосферы. 

Протоколы анализа промышленных выбросов за период предшествующий 

инвентаризации приведены в п.5.2 приложения 5. При проведении инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использовались результаты 

инструментальных замеров, выполненных аккредитованным испытательным центром 

ЦЛАТИ по Енисейскому региону. Копия аттестата аккредитации привлекаемого 

аналитического центра ЦЛАТИ с приложением области аккредитации – п.5.1 приложение 

5. 

С целью систематизации сведений анализа промышленных выбросов необходимых 

для определения количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ 

поступающих в атмосферу и объема газо-воздушной смеси сформирована таблица П3.3.1. 

 

176



 8
1
 

Таблица П3.3.1 

Результаты инструментального определения характеристик выбросов в атмосферный воздух при работе аспирационных систем установки ПБНК 

Номер протокола 

анализа 

промышленных 

выбросов 

Дата Объемный 

расход, м3/с  

при н.у. 

Наименование загрязняющего вещества Массовые 

концен-

трации 

веществ, 

мг/м3 

Выброс 

ЗВ, г/с 

Выброс 

ЗВ 

средний, 

г/с 

Выброс 

ЗВ МАХ, 

г/с 

Точка отбора №1 

№62с-ПВ 27.04.2020 0,59 Запыленность  <1,5 <0,00089 0,00060 0,00089 

№151с-ПВ 20.08.2020 0,44 Запыленность  <1,5 <0,00066 

№152с-ПВ 21.08.2020 0,17 Запыленность  <1,5 <0,00026 

Точка отбора №2 

№62с-ПВ 27.04.2020 0,89 Запыленность  <1,5 <0,00134 0,00122 0,00134 

№151с-ПВ 20.08.2020 0,84 Запыленность  <1,5 <0,00126 

№152с-ПВ 21.08.2020 0,71 Запыленность  <1,5 <0,00107 
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Максимально разовый выброс загрязняющего вещества для источников 

загрязнения атмосферы определяется на основании сводных данных по 

инструментальным замерам приведенных в таблице П3.3.1. 

Валовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6, т/год, 

где 𝐶 – средний массовый выброс, г/c (табл. П3.3.1); 

𝑇 – время работы аспирационной системы, ч/год (п.4.1 (прил.4)).  

Источник выброса №0049 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе 

системы аспирации, которая обслуживает установку PALLMANN для получения 

порошкообразного бутадиен-нитрильный каучук (ПБНК). Дробление и тонкое 

измельчение брикетированного каучука производится при добавлении антиагломератора 

(поливинилхлорида (порошка белого цвета)). В процессе работы установки в атмосферу 

поступает пылевая фракция антиагломератора – пыль поливинилхлорида. Выброс пыли 

поливинилхлорида в атмосферу осуществляется через устье воздуховода диаметром 300 м 

расположенное на высоте 6 метров.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П3.2.1: 

- максимальная запыленность 0,00089 г/с,  

- средняя запыленность 0,0006 г/с. 

Время работы установки 15 смен в месяц по 12 часов, 2160 часов в год (п.4.1 

(прил.4)). 

Максимально разовый массовый выброс пыли поливинилхлорида составляет 

0,00089 г/с. 

Годовой выброс пыли поливинилхлорида составляет 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,0006∙2160∙10
-6

=0,00467 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,515 м3/с (1820 м3/ч). 

Источник выброса №0050 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе 

системы аспирации, которая обслуживает установку PALLMANN для получения 

порошкообразного бутадиен-нитрильный каучук (ПБНК). Дробление и тонкое 

измельчение брикетированного каучука производится при добавлении антиагломератора 

(поливинилхлорида (порошка белого цвета)). В процессе работы установки в атмосферу 

поступает пылевая фракция антиагломератора – пыль поливинилхлорида. Выброс пыли 

поливинилхлорида в атмосферу осуществляется через устье воздуховода диаметром 300 м 

расположенное на высоте 6 метров.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П3.2.1: 

- максимальная запыленность 0,00134 г/с,  

- средняя запыленность 0,00122 г/с. 

Время работы установки 15 смен в месяц по 12 часов, 2160 часов в год (п.4.1 

(прил.4)). 

Максимально разовый массовый выброс пыли поливинилхлорида составляет 

0,00134 г/с. 

Годовой выброс пыли поливинилхлорида составляет 

𝑀 = 3600 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ 10−6 = 3600∙0,00122∙2160∙10
-6

=0,00949 т/год. 
Средний объем газо-воздушного потока, м3/с, при н.у, по результатам измерений 

составляет 0,813 м3/с (2930 м3/ч). 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.4 Результаты определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при работе систем аварийной вытяжной вентиляции 

 

На предприятии большое внимание уделяется предотвращению залповых и аварийных 

выбросов. Залповые выбросы вредных веществ в атмосферу могут привести к тяжелым 

последствиям: взрывам, пожарам и массовым отравлениям, поэтому все инструкции по 

эксплуатации технологических установок и агрегатов направлены на исключение залповых 

выбросов. 

Аварийные выбросы возможны при срабатывании предохранительных клапанов в случае 

повышения давления в аппаратах в результате нарушения технологического режима. 

С целью максимального уменьшения выбросов токсичных и взрывоопасных веществ и 

исключения загрязнения атмосферы продуктами производства предусмотрены меры, которые 

обеспечивают минимальную частоту срабатывания предохранительных клапанов: 

- повышение расчетного давления оборудования для создания запасом между расчетным и 

технологическим давлением; 

- оснащение технологических линий аварийными блокировками, которые срабатывают при 

достижении максимального допустимого давления в системе, прекращая действие источников 

повышения давления - подачу греющего агента, сырья, реагентов и т.д. 

В случаи возможного срабатывания предохранительных клапанов, при достижении 

концентрации загрязняющих веществ в помещениях выше допустимых значений предусмотрено 

автоматическое срабатывание систем аварийной вытяжной вентиляции, которые находятся в 

отделении ректификации и улавливания, отделении компримирования, здании 18а установки  

энергообеспечения и водоотведения. 

Согласно справке (п.4.3 (прил.4)) ситуаций с автоматическим включением систем 

аварийной вентиляции за последнее 5 лет не происходило. 

Согласно сведениям, приведенным в прил.4, включение систем аварийной вентиляции 

происходит также и при выполнении газоопасных работ, которые в основном проводятся при 

проведении планово-профилактического ремонта. 

Учитывая минимальную частоту включения систем аварийной вытяжной вентиляции, 

расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производится по формулам 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3, г/с, 

𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9, т/год, 

где 𝐺 – максимально разовый выброс загрязняющего вещества, г/с; 

𝐿 – паспортная производительность системы аварийной вытяжной вентиляции, м3/ч; 

𝐶𝑚𝑎𝑥 – расчетная концентрация загрязняющего вещества, при проведении газоопасных работ, 

мг/м3; 

𝑀 - валовой выброс загрязняющего вещества, т/год. 

𝐶𝐶𝑃 – средняя расчетная концентрация загрязняющего вещества, при проведении газоопасных 

работ, мг/м3; 

𝑇 – время работы системы аварийной вытяжной вентиляции, ч/год.  

Установка 7а и 8в. Отделение ректификации и улавливания 

Источник выброса №0003 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

аварийной вытяжной вентиляции АВ-5. Время работы системы аварийной вытяжной вентиляции 

АВ-5, паспортной производительностью 28800 м3/ч, с учетом проверки работоспособности 

составляет 3-6 ч/год (п.4.1 (прил.4)). Загрязняющим веществом, поступающим в рабочую зону 

отделения, является бутадиен. Выброс загрязненного воздуха в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 32 метра, диаметром устья 820 мм. Максимальная расчетная концентрация 

бутадиена принята равной 50% ПДК р.з., и составляет 50 мг/м3, учитывая интенсивность 

выделения бутадиена в помещение и время проветривания помещения до полной локализации 

вредных выделений (работу системы аварийной вытяжной вентиляции АВ-5) средняя расчетная 

концентрация бутадиена принята равной 50% от 𝐶𝑚𝑎𝑥, и составляет 25 мг/м3. 

Выбросы бутадиена в атмосферу составляют 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3 = 50,0⋅

28800

3600
⋅10-3=0,4 г/с, 
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𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9=28800625,010-9=0,00432 т/год. 

Установка 7а и 8в. Отделение компримирования 

Источник выброса №0032 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

аварийной вытяжной вентиляции АВ-3. Время работы системы аварийной вытяжной вентиляции 

АВ-3, паспортной производительностью 30560 м3/ч, с учетом проверки работоспособности 

составляет 6-12 ч/год (п.4.1 (прил.4)). Загрязняющим веществом, поступающим в рабочую зону 

отделения, является бутадиен. Выброс загрязненного воздуха в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 26 метров, диаметром устья 820 мм. Максимальная расчетная концентрация 

бутадиена принята равной 50% ПДК р.з., и составляет 50 мг/м3, учитывая интенсивность 

выделения бутадиена в помещение и время проветривания помещения до полной локализации 

вредных выделений (работу системы аварийной вытяжной вентиляции АВ-3) средняя расчетная 

концентрация бутадиена принята равной 50% от 𝐶𝑚𝑎𝑥, и составляет 25 мг/м3. 

Выбросы бутадиена в атмосферу составляют 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3 = 50,0⋅

30560

3600
⋅10-3=0,4244 г/с, 

𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9=305601225,010-9=0,00917 т/год. 

Установка энергообеспечения и водоотведения (здание 18 а) 

Источник выброса №0057 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при проверке 

работоспособности системы аварийной вытяжной вентиляции АВ-1. Время работы системы 

аварийной вытяжной вентиляции АВ-1, паспортной производительностью 30000 м3/ч, в режиме 

проверки работоспособности составляет 3-6 ч/год (п.4.1 (прил.4)). Загрязняющим веществом, 

поступающим в рабочую зону, является аммиак. Выброс загрязненного воздуха в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 12 метров, диаметром устья 1000 мм. Расчетная 

концентрация аммиака принята согласно протоколу измерений факторов производственной 

(рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 (п.5.3 прил. 5). Согласно протоколу измерений факторов 

производственной (рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 максимальная концентрация аммиака в 

рабочей зоне составила 2 мг/м3, выбросы аммиака в атмосферу при времени работы 6 ч/год 

составляют 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3 = 2,0⋅

30000

3600
⋅10-3=0,01667 г/с, 

𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9=3000062,010-9=0,00036 т/год. 

Источник выброса №0058 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при проверке 

работоспособности системы аварийной вытяжной вентиляции АВ-2. Время работы системы 

аварийной вытяжной вентиляции АВ-2, паспортной производительностью 30000 м3/ч, в режиме 

проверки работоспособности составляет 3-6 ч/год (п.4.1 (прил.4)). Загрязняющим веществом, 

поступающим в рабочую зону, является аммиак. Выброс загрязненного воздуха в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 12 метров, диаметром устья 1000 мм. Расчетная 

концентрация аммиака принята согласно протоколу измерений факторов производственной 

(рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 (п.5.3 прил. 5). Согласно протоколу измерений факторов 

производственной (рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 максимальная концентрация аммиака в 

рабочей зоне составила 2 мг/м3, выбросы аммиака в атмосферу при времени работы 6 ч/год 

составляют 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3 = 2,0⋅

30000

3600
⋅10-3=0,01667 г/с, 

𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9=3000062,010-9=0,00036 т/год. 

Источник выброса №0059 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при проверке 

работоспособности системы аварийной вытяжной вентиляции АВ-3. Время работы системы 

аварийной вытяжной вентиляции АВ-3, паспортной производительностью 30000 м3/ч, в режиме 

проверки работоспособности составляет 3-6 ч/год (п.4.1 (прил.4)). Загрязняющим веществом, 

поступающим в рабочую зону, является аммиак. Выброс загрязненного воздуха в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 12 метров, диаметром устья 1000 мм. Расчетная 

концентрация аммиака принята согласно протоколу измерений факторов производственной 

(рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 (п.5.3 прил. 5). Согласно протоколу измерений факторов 
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производственной (рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 максимальная концентрация аммиака в 

рабочей зоне составила 2 мг/м3, выбросы аммиака в атмосферу при времени работы 6 ч/год 

составляют 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3 = 2,0⋅

30000

3600
⋅10-3=0,01667 г/с, 

𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9=3000062,010-9=0,00036 т/год. 

Источник выброса №0060 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при проверке 

работоспособности системы аварийной вытяжной вентиляции АВ-4. Время работы системы 

аварийной вытяжной вентиляции АВ-4, паспортной производительностью 30000 м3/ч, в режиме 

проверки работоспособности составляет 3-6 ч/год (п.4.1 (прил.4)). Загрязняющим веществом, 

поступающим в рабочую зону, является аммиак. Выброс загрязненного воздуха в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 12 метров, диаметром устья 1000 мм. Расчетная 

концентрация аммиака принята согласно протоколу измерений факторов производственной 

(рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 (п.5.3 прил. 5). Согласно протоколу измерений факторов 

производственной (рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 максимальная концентрация аммиака в 

рабочей зоне составила 2 мг/м3, выбросы аммиака в атмосферу при времени работы 6 ч/год 

составляют 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3 = 2,0⋅

30000

3600
⋅10-3=0,01667 г/с, 

𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9=3000062,010-9=0,00036 т/год. 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.5 Результаты определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при удалении загрязненного воздуха из верхней зоны помещений системами естественной 

вытяжной вентиляции 

 

В ходе проведения инвентаризации выявлено, что на крышах некоторых зданий 

установлены дефлектора, являющиеся частью систем естественной вытяжной вентиляции и 

удаляющие загрязненный воздух из верхних зон обслуживаемых помещений. Дефлекторы служат 

для усиления вытяжки, количество удаляемого воздуха напрямую зависит от ветрового давления 

(скорости ветра). Отбор проб промышленных выбросов поступающих в атмосферу через 

дефлектора невозможен. Для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

результаты измерений факторов производственной (рабочей) среды. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу через дефлекторы производится по 

формулам 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3, г/с, 

𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9, т/год, 

где 𝐺 – максимально разовый выброс загрязняющего вещества, г/с; 

𝐿 – расчетная производительность системы естественной вытяжной вентиляции, м3/ч; 

𝐶𝑚𝑎𝑥 – максимальная концентрация загрязняющего вещества в обслуживаемом помещении, 

полученная по результатам инструментальных замеров воздуха рабочей зоны, мг/м3; 

𝑀 - валовой выброс загрязняющего вещества, т/год. 

𝐶𝐶𝑃 – средняя концентрация загрязняющего вещества в обслуживаемом помещении, полученная 

по результатам инструментальных замеров воздуха рабочей зоны, мг/м3; 

𝑇 – время работы системы естественной вытяжной вентиляции, ч/год.  

 

Установка энергообеспечения и водоотведения (здание 18 а) 

На крыше здания 18а расположены двенадцать дефлекторов, удаляющие загрязненный 

воздух из верхней зоны производственного помещения. Для определения выбросов аммиака 

использованы инструментальные замеры воздуха рабочей среды установки энергообеспечения 

и водоотведения (здание 18а), результаты измерений отражены в протоколе измерений факторов 

производственной (рабочей) среды №18с-РЗ от 23.03.2020 (п.5.3 прил. 5). Измерения проводились 

аккредитованным испытательным центром ЦЛАТИ по Енисейскому региону. 

С целью систематизации результатов измерений факторов производственной (рабочей) 

среды, необходимых для определения количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ поступающих в атмосферу, сформирована таблица П3.5.1. 
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Таблица П3.5.1 

Результаты инструментального определения концентрации аммиака  в рабочей зоне здания 18а 

 

Время измерений Номер отбора 

пробы 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Концентрация в 

пробе, мг/м3 

Концентрация ЗВ 

средняя, мг/м3 

Концентрация ЗВ 

МАХ, мг/м3 

В начале рабочей смены 73с-рз Аммиак 0,02 0,68 2,0 

В средине рабочей смены 74с-рз Аммиак 0,02 

В конце рабочей смены 75с-рз Аммиак 0,02 

В начале рабочей смены 76с-рз Аммиак 2,0 

В средине рабочей смены 77с-рз Аммиак 1,0 

В конце рабочей смены 78с-рз Аммиак 1,0 
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Источники выброса №0061-№0072 

Источники характеризуют выбросы аммиака в атмосферу из верхней зоны здания 18а 

системами естественной вытяжной вентиляции. Выброс аммиака в атмосферу осуществляется 

через дефлекторы диаметром нижней обечайки 400 мм, расположенные на высоте 12 метров.  

Согласно, сведений, приведенных в табл. П6.1 (прил.6): 

- аммиак:  

- максимальная концентрация загрязняющего вещества в обслуживаемом помещении 2,0 

мг/м3,  

- средняя концентрация загрязняющего вещества в обслуживаемом помещении,  0,682 

мг/м3. 

Режим работы технологического оборудования 24 часа в сутки, 8520 ч/год (п.4.1 (прил.4)), 

время работы систем естественной вытяжной вентиляции принято равным 8520 ч/год. 

Дефлекторы служат для усиления вытяжки, количество удаляемого воздуха напрямую 

зависит от ветрового давления (скорости ветра) и других факторов. Согласно сведений для г. 

Красноярска среднегодовая скорость ветра составляет 2,1 м/с 

(http://energywind.ru/recomendacii/karta-rossii/sibir/krasnoyarskij-kraj). 

При расчетной температуре наружного воздуха +24,5 С (п.7.1 (прил.7) и температуре 

удаляемого воздуха +20 С, для дефлектора диаметром нижней обечайки 400 мм, объем 

удаляемого воздуха составляет 325 м3/ч. 

Выбросы аммиака в атмосферу одним дефлектором составляют 

𝐺 = 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐿

3600
⋅ 10−3 = 2,0⋅

325

3600
⋅10-3=0,00018 г/с, 

𝑀 = 𝐿 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝐶𝐶𝑃 ⋅ 10−9=32585200,6810-9=0,00188 т/год. 

Вышеприведенные выбросы характерны для всех двенадцати однотипных дефлекторов 

(источники выброса №0061-№0072). 

184

http://energywind.ru/recomendacii/karta-rossii/sibir/krasnoyarskij-kraj


 

Выкопировка из проекта НДВ 

3.6 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении сварочных работ  

 

Расчет выбросов проведен по методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферу при сварочных работах 13. При расчете неорганизованных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу использованы сведения приведенные в методике 11. 

Согласно разделу 5.2 13, максимально разовые выделения (выбросы) загрязняющих 

веществ, поступающих в атмосферный воздух в процессах сварки, определяются по формуле 

𝑀М𝑖
= В ⋅ КМ𝑖

⋅ 𝜂/3600, г/с, 

где В - расход электродов (пропана), кг/ч; 

КМ𝑖
 - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг, 13; 

𝜂 - эффективность местных отсосов. 

Расчет выделения (выбросы) загрязняющих веществ, поступающих от оборудования, 

оснащенного местными отсосами, в производственное помещение, при отсутствии местных 

отсосов или от оборудования расположенного вне производственных помещений на открытом 

воздухе в процессах сварки, определяются по формуле  

М1
М𝑖

= В ⋅ КМ𝑖
⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600, г/с, 

где В - расход электродов (пропана), кг/ч; 

КМ𝑖
 - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг, 13; 

𝜂 - эффективность местных отсосов; 

КГР - поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных 

твердых частиц. 

Расчет годовых выделений (выбросов) загрязняющих веществ в процессах сварки 

определяются по формулам  

МГ
М𝑖

= 3,6 ⋅ 𝑀М𝑖
⋅ Т ⋅ 10−3, т/год, 

М1Г
М𝑖

= 3,6 ⋅М1
М𝑖
⋅ Т ⋅ 10−3, т/год, 

где Т - фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ течение года, 

ч. 

Установка 7а и 8в. Бытовой корпус 

Для локализации вредных выделений используется система вытяжной вентиляции, при 

проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо рассматривать как 

организованные выбросы уловленные местными отсосами, так и неорганизованные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу не уловленные местными отсосами.  

Источник выброса №0034 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при проведении сварочных работ. Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу осуществляется через трубу высотой 5 метров диаметром устья 300 мм. При 

проведении сварочных работ используются электроды марок ОК46.00, ОК61.30, LB52U, так же 

проводится газовая сварка. 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- расход электродов ОК46.00 составляет 35 кг/год, ОК61.30 - 20 кг/год, LB52U - 55 кг/год, 

пропана -20 кг/год (п.4.1 (прил.4)); 

- расход электродов в течение часа 0,5 кг, с учетом образования огарков и остатков В 

=0,425 кг/ч; 

- расход пропана в течение часа 0,25 кг; 

- фактическая продолжительность технологической операции при использовании 

электродов ОК46.00 составляет 70 ч/год, ОК61.30 - 40 ч/год, LB52U - 110 ч/год, пропана -80 ч/год; 

- эффективность местных отсосов 𝜂 =0,8; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК46.00, приведены по аналоговым электродам МР-3, которые составляют: 

- железа оксид КМ=9,77 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,73 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,4 г/кг, табл.5.1 13; 
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- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК61.30, приведены по аналоговым электродам ОЗЛ-22, которые составляют: 

- железа оксид КМ=7,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=0,8 г/кг, табл.5.1 13; 

- хром шестивалентный КМ=1,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=1,2 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=10,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

LB52U, приведены по аналоговым электродам УОНИ-13/55, которые составляют: 

- железа оксид КМ=13,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,09 г/кг, табл.5.1 13; 

- азота диоксид КМ=2,7 г/кг, табл.5.1 13; 

- углерода оксид КМ=13,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,93 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- пыль неорганическая с содержанием SiО2 70-20 % КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при газовой сварки стали с 

использованием пропана составляют: 

- азота диоксид КМ=15,0 г/кг, табл.5.3 13. 

Выбросы железа оксида в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4259,770,8/3600=0,000923 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0009237010-3=0,000233 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4257,90,8/3600=0,000746 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0007464010-3=0,000107 т/год; 
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- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42514,90,8/3600=0,001407 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00140711010-3=0,000557 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,001407 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000233+0,000107+0,000557=0,000897 т/год. 

Выбросы марганца и его соединений в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,730,8/3600=0,000163 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001637010-3=0,000041 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,80,8/3600=0,000076 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000764010-3=0,000011 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,090,8/3600=0,000103 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00010311010-3=0,000041 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000163 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000041+0,000011+0,000041=0,000093 т/год. 

Выбросы хрома шестивалентного в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,30,8/3600=0,000123 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001234010-3=0,000018 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,000123 г/с, МГ
М=0,000018 т/год. 

Выбросы диоксида азота в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4252,70,8/3600=0,000255 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00025511010-3=0,000101 т/год; 

- при газовой сварки стали с использованием пропана 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,2515,00,8/3600=0,000833 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0008338010-3=0,00024 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000833 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000101+0,00024=0,000341 т/год. 
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Выбросы оксида углерода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42513,30,8/3600=0,001256 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00125611010-3=0,000497 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,001256 г/с, МГ
М=0,000497 т/год. 

Выбросы фтористого водорода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,40,8/3600=0,000038 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000387010-3=0,00001 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,20,8/3600=0,000113 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001134010-3=0,000016 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,930,8/3600=0,000088 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00008811010-3=0,000035 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000113 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,00001+0,000016+0,000035=0,000061 т/год. 

Выбросы фторидов в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42510,00,8/3600=0,000944 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0009444010-3=0,000136 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,00,8/3600=0,000094 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00009411010-3=0,000037 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000944 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000136+0,000037=0,000073 т/год. 

Выбросы пыли неорганической с содержанием SiО2 70-20 % в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,00,8/3600=0,000094 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00009411010-3=0,000037 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,000094 г/с, МГ
М=0,000037 т/год. 
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Источник выброса №6001 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ не уловленные системой 

вытяжной вентиляции (источник выброса №0034), локализующей вредности при проведении 

сварочных работ.  

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- расход электродов ОК46.00 составляет 35 кг/год, ОК61.30 - 20 кг/год, LB52U - 55 кг/год, 

пропана -20 кг/год (п.4.1 (прил.4)); 

- расход электродов в течение часа 0,5 кг, с учетом образования огарков и остатков В 

=0,425 кг/ч; 

- расход пропана в течение часа 0,25 кг; 

- фактическая продолжительность технологической операции при использовании 

электродов ОК46.00 составляет 70 ч/год, ОК61.30 - 40 ч/год, LB52U - 110 ч/год, пропана -80 ч/год; 

- эффективность местных отсосов 𝜂 =0,8; 

- поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных 

твердых частиц, для веществ, входящих в состав сварочного аэрозоля значение поправочного 

коэффициента составляет - 0,4 с.16 11; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК46.00, приведены по аналоговым электродам МР-3, которые составляют: 

- железа оксид КМ=9,77 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,73 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,4 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК61.30, приведены по аналоговым электродам ОЗЛ-22, которые составляют: 

- железа оксид КМ=7,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=0,8 г/кг, табл.5.1 13; 

- хром шестивалентный КМ=1,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=1,2 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=10,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

LB52U, приведены по аналоговым электродам УОНИ-13/55, которые составляют: 

- железа оксид КМ=13,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,09 г/кг, табл.5.1 13; 

- азота диоксид КМ=2,7 г/кг, табл.5.1 13; 

- углерода оксид КМ=13,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,93 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- пыль неорганическая с содержанием SiО2 70-20 % КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при газовой сварки стали с 

использованием пропана составляют: 

- азота диоксид КМ=15,0 г/кг, табл.5.313. 
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Выбросы железа оксида в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4259,77(1-0,8)0,4/3600=0,000092 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000927010-3=0,000023 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4257,9(1-0,8)0,4/3600=0,000075 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000754010-3=0,000011 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42514,9(1-0,8)0,4/3600=0,000141 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00014111010-3=0,000056 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000141 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000023+0,000011+0,000056=0,00009 т/год. 

Выбросы марганца и его соединений в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,73(1-0,8)0,4/3600=0,000016 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000167010-3=0,000004 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,8(1-0,8)0,4/3600=0,000008 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000084010-3=0,000001 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,09(1-0,8)0,4/3600=0,00001 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000111010-3=0,000004 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000016 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000004+0,000001+0,000004=0,000009 т/год. 

Выбросы хрома шестивалентного в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,3(1-0,8)0,4/3600=0,000012 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000124010-3=0,000002 т/год; 

- всего М1
М=0,000012 г/с, М1Г

М=0,000002 т/год. 

Выбросы диоксида азота в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4252,7(1-0,8)1,0/3600=0,000064 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00006411010-3=0,000025 т/год; 
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- при газовой сварки стали с использованием пропана 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,2515,0(1-0,8)1,0/3600=0,000208 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0002088010-3=0,00006 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000208 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000025+0,00006=0,000085 т/год. 

Выбросы оксида углерода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42513,3(1-0,8)1,0/3600=0,000314 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00031411010-3=0,000124 т/год; 

- всего М1
М=0,000314 г/с, М1Г

М=0,000124 т/год. 

Выбросы фтористого водорода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,4(1-0,8)1,0/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000097010-3=0,000002 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,2(1-0,8)1,0/3600=0,000028 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000284010-3=0,000004 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,93(1-0,8)1,0/3600=0,000022 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00002211010-3=0,000009 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000028 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000002+0,000004+0,000009=0,000015 т/год. 

Выбросы фторидов в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42510,0(1-0,8)0,4/3600=0,000094 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00000944010-3=0,000014 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,0(1-0,8)0,4/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00000911010-3=0,000004 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000094 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000014+0,000004=0,000018 т/год. 
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Выбросы пыли неорганической с содержанием SiО2 70-20 % в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,0(1-0,8)0,4/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00000911010-3=0,000004 т/год; 

- всего М1
М=0,000009 г/с, М1Г

М=0,000004 т/год. 

Установка 9б 

Для локализации вредных выделений используется система вытяжной вентиляции, при 

проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо рассматривать как 

организованные выбросы уловленные местными отсосами, так и неорганизованные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу не уловленные местными отсосами.  

Источник выброса №0051 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при проведении сварочных работ. Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров диаметром устья 500 мм. При 

проведении сварочных работ используются электроды марок ОК46.00, ОК61.30, LB52U, так же 

проводится газовая сварка. 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- расход электродов ОК46.00 составляет 15 кг/год, ОК61.30 - 10 кг/год, LB52U - 25 кг/год, 

пропана -10 кг/год (п.4.1 (прил.4)); 

- расход электродов в течение часа 0,5 кг, с учетом образования огарков и остатков В 

=0,425 кг/ч; 

- расход пропана в течение часа 0,25 кг; 

- фактическая продолжительность технологической операции при использовании 

электродов ОК46.00 составляет 30 ч/год, ОК61.30 - 20 ч/год, LB52U - 50 ч/год, пропана -60 ч/год; 

- эффективность местных отсосов 𝜂 =0,8; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК46.00, приведены по аналоговым электродам МР-3, которые составляют: 

- железа оксид КМ=9,77 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,73 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,4 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК61.30, приведены по аналоговым электродам ОЗЛ-22, которые составляют: 

- железа оксид КМ=7,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=0,8 г/кг, табл.5.1 13; 

- хром шестивалентный КМ=1,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=1,2 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=10,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

LB52U, приведены по аналоговым электродам УОНИ-13/55, которые составляют: 

- железа оксид КМ=13,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,09 г/кг, табл.5.1 13; 

- азота диоксид КМ=2,7 г/кг, табл.5.1 13; 

- углерода оксид КМ=13,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,93 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- пыль неорганическая с содержанием SiО2 70-20 % КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при газовой сварки стали с 

использованием пропана составляют: 

- азота диоксид КМ=15,0 г/кг, табл.5.3 13. 

Выбросы железа оксида в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4259,770,8/3600=0,000923 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0009233010-3=0,0001 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 
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𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4257,90,8/3600=0,000746 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0007462010-3=0,000054 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42514,90,8/3600=0,001407 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0014075010-3=0,000253 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,001407 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,0001+0,000054+0,000253=0,000407 т/год. 

Выбросы марганца и его соединений в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,730,8/3600=0,000163 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001633010-3=0,000018 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,80,8/3600=0,000076 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000762010-3=0,000005 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,090,8/3600=0,000103 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001035010-3=0,000019 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000163 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000018+0,000005+0,000019=0,000042 т/год. 

Выбросы хрома шестивалентного в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,30,8/3600=0,000123 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001232010-3=0,000009 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,000123 г/с, МГ
М=0,000009 т/год. 

Выбросы диоксида азота в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4252,70,8/3600=0,000255 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0002555010-3=0,000046 т/год; 

- при газовой сварки стали с использованием пропана 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,2515,00,8/3600=0,000833 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0008336010-3=0,00018 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000833 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000046+0,00018=0,000226 т/год. 

Выбросы оксида углерода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42513,30,8/3600=0,001256 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0012565010-3=0,000226 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,001256 г/с, МГ
М=0,000226 т/год. 

Выбросы фтористого водорода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,40,8/3600=0,000038 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000383010-3=0,000004 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,20,8/3600=0,000113 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001132010-3=0,000008 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,930,8/3600=0,000088 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000885010-3=0,000016 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000113 г/с; 
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- годовой выброс составляет МГ
М=0,000004+0,000008+0,000016=0,000028 т/год. 

Выбросы фторидов в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42510,00,8/3600=0,000944 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0009442010-3=0,000068 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,00,8/3600=0,000094 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000945010-3=0,000017 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000944 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000068+0,000017=0,000085 т/год. 

Выбросы пыли неорганической с содержанием SiО2 70-20 % в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,00,8/3600=0,000094 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000945010-3=0,000017 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,000094 г/с, МГ
М=0,000017 т/год. 

Источник выброса №6002 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ не уловленные системой 

вытяжной вентиляции (источник выброса №0051), локализующей вредности при проведении 

сварочных работ.  

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- расход электродов ОК46.00 составляет 15 кг/год, ОК61.30 - 10 кг/год, LB52U - 25 кг/год, 

пропана -15 кг/год (п.4.1 (прил.4)); 

- расход электродов в течение часа 0,5 кг, с учетом образования огарков и остатков В 

=0,425 кг/ч; 

- расход пропана в течение часа 0,25 кг; 

- фактическая продолжительность технологической операции при использовании 

электродов ОК46.00 составляет 30 ч/год, ОК61.30 - 20 ч/год, LB52U - 50 ч/год, пропана -60 ч/год; 

- эффективность местных отсосов 𝜂 =0,8; 

- поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных 

твердых частиц, для веществ, входящих в состав сварочного аэрозоля значение поправочного 

коэффициента составляет - - 0,4 с.16 11; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК46.00, приведены по аналоговым электродам МР-3, которые составляют: 

- железа оксид КМ=9,77 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,73 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,4 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК61.30, приведены по аналоговым электродам ОЗЛ-22, которые составляют: 

- железа оксид КМ=7,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=0,8 г/кг, табл.5.1 13; 

- хром шестивалентный КМ=1,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=1,2 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=10,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

LB52U, приведены по аналоговым электродам УОНИ-13/55, которые составляют: 

- железа оксид КМ=13,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,09 г/кг, табл.5.1 13; 

- азота диоксид КМ=2,7 г/кг, табл.5.1 13; 

- углерода оксид КМ=13,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,93 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- пыль неорганическая с содержанием SiО2 70-20 % КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при газовой сварки стали с 

использованием пропана составляют: 
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- азота диоксид КМ=15,0 г/кг, табл.5.3 13. 

Выбросы железа оксида в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4259,77(1-0,8)0,4/3600=0,000092 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000923010-3=0,00001 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4257,9(1-0,8)0,4/3600=0,000075 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000752010-3=0,000005 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42514,9(1-0,8)0,4/3600=0,000141 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001415010-3=0,000025 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000141 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,00001+0,000005+0,000025=0,00004 т/год. 

Выбросы марганца и его соединений в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,73(1-0,8)0,4/3600=0,000016 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000163010-3=0,000002 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,8(1-0,8)0,4/3600=0,000008 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000082010-3=0,000001 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,09(1-0,8)0,4/3600=0,00001 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,000015010-3=0,000002 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000016 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000002+0,000001+0,000002=0,000005 т/год. 

Выбросы хрома шестивалентного в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,3(1-0,8)0,4/3600=0,000012 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000122010-3=0,000001 т/год; 

- всего М1
М=0,000012 г/с, М1Г

М=0,000001 т/год. 

Выбросы диоксида азота в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4252,7(1-0,8)1,0/3600=0,000064 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000645010-3=0,000011 т/год; 

- при газовой сварки стали с использованием пропана 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,2515,0(1-0,8)1,0/3600=0,000208 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0002086010-3=0,000045 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000208 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000011+0,000045=0,000056 т/год. 

Выбросы оксида углерода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42513,3(1-0,8)1,0/3600=0,000314 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0003145010-3=0,000057 т/год; 

- всего М1
М=0,000314 г/с, М1Г

М=0,000057 т/год. 

Выбросы фтористого водорода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,4(1-0,8)1,0/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000093010-3=0,000001 т/год; 

195



 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,2(1-0,8)1,0/3600=0,000028 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000282010-3=0,000002 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,93(1-0,8)1,0/3600=0,000022 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000225010-3=0,000004 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000028 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000001+0,000002+0,000004=0,000007 т/год. 

Выбросы фторидов в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42510,0(1-0,8)0,4/3600=0,000094 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00000942010-3=0,000007 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,0(1-0,8)0,4/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000095010-3=0,000002 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000094 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000007+0,000002=0,000009 т/год. 

Выбросы пыли неорганической с содержанием SiО2 70-20 % в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,0(1-0,8)0,4/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000095010-3=0,000002 т/год; 

- всего М1
М=0,000009 г/с, М1Г

М=0,000002 т/год. 

Ремонтное производство 

Для локализации вредных выделений используется система вытяжной вентиляции, при 

проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо рассматривать как 

организованные выбросы уловленные местными отсосами, так и неорганизованные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу не уловленные местными отсосами.  

Источник выброса №0073 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при проведении сварочных работ. Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу осуществляется через трубу высотой 6 метров диаметром устья 400 мм. При 

проведении сварочных работ используются электроды марок ОК46.00, ОК61.30, LB52U, так же 

проводится газовая сварка. 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- расход электродов ОК46.00 составляет 55 кг/год, ОК61.30 - 30 кг/год, LB52U - 65 кг/год, 

пропана -60 кг/год (п.4.1 (прил.4)); 

- расход электродов в течение часа 0,5 кг, с учетом образования огарков и остатков В 

=0,425 кг/ч; 

- расход пропана в течение часа 0,25 кг; 

- фактическая продолжительность технологической операции при использовании 

электродов ОК46.00 составляет 110 ч/год, ОК61.30 - 60 ч/год, LB52U - 130 ч/год, пропана  - 240 

ч/год; 

- эффективность местных отсосов 𝜂 =0,8; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК46.00, приведены по аналоговым электродам МР-3, которые составляют: 

- железа оксид КМ=9,77 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,73 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,4 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК61.30, приведены по аналоговым электродам ОЗЛ-22, которые составляют: 

- железа оксид КМ=7,9 г/кг, табл.5.1 13; 
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- марганец и его соединения КМ=0,8 г/кг, табл.5.1 13; 

- хром шестивалентный КМ=1,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=1,2 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=10,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

LB52U, приведены по аналоговым электродам УОНИ-13/55, которые составляют: 

- железа оксид КМ=13,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,09 г/кг, табл.5.1 13; 

- азота диоксид КМ=2,7 г/кг, табл.5.1 13; 

- углерода оксид КМ=13,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,93 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- пыль неорганическая с содержанием SiО2 70-20 % КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при газовой сварки стали с 

использованием пропана составляют: 

- азота диоксид КМ=15,0 г/кг, табл.5.3 13. 

Выбросы железа оксида в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4259,770,8/3600=0,000923 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00092311010-3=0,000365 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4257,90,8/3600=0,000746 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0007466010-3=0,000161 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42514,90,8/3600=0,001407 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00140713010-3=0,000659 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,001407 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000365+0,000161+0,000659=0,001185 т/год. 

Выбросы марганца и его соединений в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,730,8/3600=0,000163 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00016311010-3=0,000065 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,80,8/3600=0,000076 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000766010-3=0,000016 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,090,8/3600=0,000103 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00010313010-3=0,000048 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000163 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000065+0,000016+0,000048=0,000129 т/год. 

Выбросы хрома шестивалентного в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,30,8/3600=0,000123 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001236010-3=0,000027 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,000123 г/с, МГ
М=0,000027 т/год. 

Выбросы диоксида азота в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4252,70,8/3600=0,000255 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00025513010-3=0,000119 т/год; 

- при газовой сварки стали с использованием пропана 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,2515,00,8/3600=0,000833 г/с,  
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МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00083324010-3=0,00072 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000833 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000119+0,00072=0,000839 т/год. 

Выбросы оксида углерода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42513,30,8/3600=0,001256 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00125613010-3=0,000588 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,001256 г/с, МГ
М=0,000588 т/год. 

Выбросы фтористого водорода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,40,8/3600=0,000038 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00003811010-3=0,000015 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,20,8/3600=0,000113 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0001136010-3=0,000024 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4250,930,8/3600=0,000088 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00008813010-3=0,000041 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000113 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000015+0,000024+0,000041=0,00008 т/год. 

Выбросы фторидов в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,42510,00,8/3600=0,000944 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0009446010-3=0,000204 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,00,8/3600=0,000094 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00009413010-3=0,000044 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

𝑀𝑀=0,000944 г/с; 

- годовой выброс составляет МГ
М=0,000204+0,000044=0,000248 т/год. 

Выбросы пыли неорганической с содержанием SiО2 70-20 % в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

𝑀𝑀 = В ⋅ КМ ⋅ 𝜂/3600=0,4251,00,8/3600=0,000094 г/с,  

МГ
М = 3,6 ⋅ 𝑀𝑀 ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00009413010-3=0,000044 т/год; 

- всего 𝑀𝑀=0,000094 г/с, МГ
М=0,000044 т/год. 

Источник выброса №6003 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ не уловленные системой 

вытяжной вентиляции (источник выброса №0073), локализующей вредности при проведении 

сварочных работ.  

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- расход электродов ОК46.00 составляет 55 кг/год, ОК61.30 - 30 кг/год, LB52U - 65 кг/год, 

пропана -60 кг/год (п.4.1 (прил.4)); 

- расход электродов в течение часа 0,5 кг, с учетом образования огарков и остатков В 

=0,425 кг/ч; 

- расход пропана в течение часа 0,25 кг; 

- фактическая продолжительность технологической операции при использовании 

электродов ОК46.00 составляет 110 ч/год, ОК61.30 - 60 ч/год, LB52U - 130 ч/год, пропана  - 240 

ч/год; 

- эффективность местных отсосов 𝜂 =0,8; 

- поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных 

твердых частиц, для веществ, входящих в состав сварочного аэрозоля значение поправочного 

коэффициента составляет - 0,4 с.16 11; 
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- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК46.00, приведены по аналоговым электродам МР-3, которые составляют: 

- железа оксид КМ=9,77 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,73 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,4 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

ОК61.30, приведены по аналоговым электродам ОЗЛ-22, которые составляют: 

- железа оксид КМ=7,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=0,8 г/кг, табл.5.1 13; 

- хром шестивалентный КМ=1,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=1,2 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=10,0 г/кг, табл.5.1 13; 
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- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при использовании электродов 

LB52U, приведены по аналоговым электродам УОНИ-13/55, которые составляют: 

- железа оксид КМ=13,9 г/кг, табл.5.1 13; 

- марганец и его соединения КМ=1,09 г/кг, табл.5.1 13; 

- азота диоксид КМ=2,7 г/кг, табл.5.1 13; 

- углерода оксид КМ=13,3 г/кг, табл.5.1 13; 

- фтористый водород КМ=0,93 г/кг, табл.5.1 13; 

- фториды КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- пыль неорганическая с содержанием SiО2 70-20 % КМ=1,0 г/кг, табл.5.1 13; 

- удельные показатели выделений загрязняющих веществ, при газовой сварки стали с 

использованием пропана составляют: 

- азота диоксид КМ=15,0 г/кг, табл.5.3 13. 

Выбросы железа оксида в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4259,77(1-0,8)0,4/3600=0,000092 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00009211010-3=0,000037 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4257,9(1-0,8)0,4/3600=0,000075 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000756010-3=0,000016 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42514,9(1-0,8)0,4/3600=0,000141 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00014113010-3=0,000066 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000141 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000037+0,000016+0,000066=0,000119 т/год. 

Выбросы марганца и его соединений в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,73(1-0,8)0,4/3600=0,000016 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00001611010-3=0,000006 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,8(1-0,8)0,4/3600=0,000008 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000086010-3=0,000002 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,09(1-0,8)0,4/3600=0,00001 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000113010-3=0,000005 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000016 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000006+0,000002+0,000005=0,000013 т/год. 

Выбросы хрома шестивалентного в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,3(1-0,8)0,4/3600=0,000012 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000126010-3=0,000003 т/год; 

- всего М1
М=0,000012 г/с, М1Г

М=0,000003 т/год. 

Выбросы диоксида азота в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4252,7(1-0,8)1,0/3600=0,000064 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00006413010-3=0,00003 т/год; 

- при газовой сварки стали с использованием пропана 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,2515,0(1-0,8)1,0/3600=0,000208 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00020824010-3=0,00018 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000208 г/с; 
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- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,00003+0,00018=0,00021 т/год. 

Выбросы оксида углерода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42513,3(1-0,8)1,0/3600=0,000314 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00031413010-3=0,000147 т/год; 

- всего М1
М=0,000314 г/с, М1Г

М=0,000147 т/год. 

Выбросы фтористого водорода в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК46.00 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,4(1-0,8)1,0/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00000911010-3=0,000004 т/год; 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,2(1-0,8)1,0/3600=0,000028 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,0000286010-3=0,000006 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4250,93(1-0,8)1,0/3600=0,000022 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00002213010-3=0,00001 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000028 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,000004+0,000006+0,00001=0,00002 т/год. 

Выбросы фторидов в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов ОК61.30 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,42510,0(1-0,8)0,4/3600=0,000094 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00000946010-3=0,00002 т/год; 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,0(1-0,8)0,4/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00000913010-3=0,000004 т/год; 

- за максимально разовый выброс принято наибольшее из рассчитанных значений 

М1
М=0,000094 г/с; 

- годовой выброс составляетМ1Г
М=0,00002+0,000004=0,000024 т/год. 

Выбросы пыли неорганической с содержанием SiО2 70-20 % в атмосферу составляют: 

- при использовании электродов LB52U 

М1
М = В ⋅ КМ ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ КГР/3600=0,4251,0(1-0,8)0,4/3600=0,000009 г/с,  

М1Г
М = 3,6 ⋅М1

М ⋅ Т ⋅ 10−3=3,60,00000913010-3=0,000004 т/год; 

- всего М1
М=0,000009 г/с, М1Г

М=0,000004 т/год. 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.7 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе поста окраски 

контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики 

 

В бытовом корпусе расположен пост окраски контрольно-измерительных приборов и 

элементов автоматики. Расчет выбросов проведен по методике 14. 

При нанесении лакокрасочных материалов количество загрязняющих веществ 

поступающих в атмосферу рассчитывается по формулам 

𝐺𝐻 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
, г/с, 

М𝐻 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9, т/год,  

где ВЧ- максимальный расход лакокрасочного материала в течение часа, кг/ч,  

𝜙Л - содержание летучей части в составе расходуемого материала, %, табл.1 14;  

𝜙К - содержание каждого компонента в летучей части расходуемого материала, %, табл.1 14; 

𝛼 - количество вредных выделений в зависимости от метода распыления, %, 14; 

В - расход материала, кг/год,  

𝜂 - доля улавливаемой летучей части. 

При сушке окрашенных контрольно-измерительных приборов количество загрязняющих 

веществ поступающих в атмосферу рассчитывается по формулам 

𝐺𝐶 =
В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
, г/с,  

М𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9, т/год,  

где Т – «чистое» время сушки окрашенных контрольно-измерительных приборов, ч/год. 

Установка 7а и 8в. Бытовой корпус 

Источник выброса №0033 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при окраске и сушки окрашенных контрольно-измерительных приборов. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 12,5 метра 

диаметром устья 300 мм. При проведении окрасочных работ используются эмаль НЦ-132П, в 

качестве растворителей используются: растворитель №646 и ацетон. При проведении окрасочных 

работ выделяются ацетон, бутилацетат, спирт бутиловый, спирт этиловый, этилцелозольв, толуол. 

Время работы системы вытяжной вентиляции составляет 480 ч/год.  

Исходные данные к расчету: 

- расход эмали НЦ-132П – 71,3 кг/год (п.4.1 (прил.4)); 

- в качестве растворителей используются растворитель №646 - 15 кг/год, ацетон - 25 кг/год 

(п.4.1 (прил.4)); 

- «чистое» время проведения окрасочных работ, включая сушку после окраски контрольно-

измерительных приборов – 480 ч/год, учитывая, то что два вида растворителя одновременно не 

используются, «чистое» время проведения окрасочных работ, включая сушку после окраски 

контрольно-измерительных приборов для растворителей принято пропорционально их расходам и 

составило при использовании растворителя №646 -180 ч/год, при использовании ацетона в 

качестве растворителя 300 ч/год; 

- максимальный расход эмали НЦ-132П в течение часа не превышает 0,35 кг, 

растворителей 0,1 кг; 

- количество вредных выделений в зависимости от метода нанесения лакокрасочных 

материалов, при окраске  𝛼 =10 %, при сушке 𝛼 =90 %; 

- доля летучей части в составе эмали НЦ-132П 𝜙Л=80,0% (табл.1 14); 

- содержание компонентов в летучей части эмали НЦ-132П составляет: 

- ацетон: 𝜙К=8,0% (табл.1 14); 

- бутилацетат: 𝜙К=8,0% (табл.1 14); 

- спирт бутиловый: 𝜙К=15,0% (табл.1 14); 

- спирт этиловый: 𝜙К=20,0% (табл.1 14); 

- этилцелозольв: 𝜙К=8,0% (табл.1 14); 

- толуол: 𝜙К=41,0% (табл.1 14); 

- доля летучей части в составе растворителя №646 𝜙Л=100,0% (табл.1 14); 
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- содержание компонентов в летучей части растворителя №646 составляет: 

- ацетон: 𝜙К=7,0% (табл.1 14); 

- бутилацетат: 𝜙К=10,0% (табл.1 14); 

- спирт бутиловый: 𝜙К=15,0% (табл.1 14); 

- спирт этиловый: 𝜙К=10,0% (табл.1 14); 

- этилцелозольв: 𝜙К=8,0% (табл.1 14); 

- толуол: 𝜙К=50,0% (табл.1 14); 

- доля летучей части в составе ацетона используемого в качестве растворителя 

𝜙Л =100,0%; 

- содержание компонентов в летучей части ацетона, используемого в качестве 

растворителя, составляет: ацетон: 𝜙К=100,0%; 

Выбросы ацетона в атмосферу составляют: 

- при использовании эмали НЦ-132П 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,35⋅80⋅8⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

73,1⋅80⋅8⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅480
=0,00306 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=71,3⋅80⋅8⋅10⋅(1-0)⋅10-9+71,3⋅80⋅8⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,00468 т/год; 
- при использовании растворителя №646 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,1⋅100⋅7⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

15⋅100⋅7⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅180
=0,00165 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=15⋅100⋅7⋅10⋅(1-0)⋅10-9+15⋅100⋅7⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,00105 т/год; 
- при использовании ацетона в качестве растворителя 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,1⋅100⋅100⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

25⋅100⋅100⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅300
=0,02361 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=25⋅100⋅100⋅10⋅(1-0)⋅10-9+25⋅100⋅100⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,025 т/год; 

- всего 𝐺=0,00306+0,02361=0,02667 г/с, 𝑀=0,00468+0,00105+0,025=0,03073 т/год, 

при расчете максимально разового выброса выбросы ацетона при использовании растворителя 

№646 не учитываются, так как одновременно используется только один из двух видов 

растворителя. 

Выбросы бутилацетата в атмосферу составляют: 

- при использовании эмали НЦ-132П 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,35⋅80⋅8⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

73,1⋅80⋅8⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅480
=0,00306 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=71,3⋅80⋅8⋅10⋅(1-0)⋅10-9+71,3⋅80⋅8⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,00468 т/год; 
- при использовании растворителя №646 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,1⋅100⋅10⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

15⋅100⋅10⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅180
=0,00236 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=15⋅100⋅10⋅10⋅(1-0)⋅10-9+15⋅100⋅10⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,0015 т/год; 

- всего 𝐺=0,00306+0,00236=0,00542 г/с, 𝑀=0,00468+0,0015=0,00618 т/год. 

Выбросы спирта бутилового в атмосферу составляют: 
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- при использовании эмали НЦ-132П 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,35⋅80⋅15⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

73,1⋅80⋅15⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅480
=0,00574 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=71,3⋅80⋅15⋅10⋅(1-0)⋅10-9+71,3⋅80⋅15⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,00877 т/год; 
 

- при использовании растворителя №646 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,1⋅100⋅15⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

15⋅100⋅15⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅180
=0,00354 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=15⋅100⋅15⋅10⋅(1-0)⋅10-9+15⋅100⋅15⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,00225 т/год; 

- всего 𝐺=0,00574+0,00354=0,00928 г/с, 𝑀=0,00877+0,00225=0,01102 т/год. 

Выбросы спирта этилового в атмосферу составляют: 

- при использовании эмали НЦ-132П 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,35⋅80⋅20⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

73,1⋅80⋅20⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅480
=0,00765 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=71,3⋅80⋅20⋅10⋅(1-0)⋅10-9+71,3⋅80⋅20⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,0117 т/год; 
- при использовании растворителя №646 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,1⋅100⋅10⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

15⋅100⋅10⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅180
=0,00236 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=15⋅100⋅10⋅10⋅(1-0)⋅10-9+15⋅100⋅10⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,0015 т/год; 

- всего 𝐺=0,00765+0,00236=0,01001 г/с, 𝑀=0,0117+0,0015=0,0132 т/год. 

Выбросы этилцелозова в атмосферу составляют: 

- при использовании эмали НЦ-132П 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,35⋅80⋅8⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

73,1⋅80⋅8⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅480
=0,00306 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=71,3⋅80⋅8⋅10⋅(1-0)⋅10-9+71,3⋅80⋅8⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,00468 т/год; 
- при использовании растворителя №646 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,1⋅100⋅8⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

15⋅100⋅8⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅180
=0,00189 г/с, 

 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=15⋅100⋅8⋅10⋅(1-0)⋅10-9+15⋅100⋅8⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,0012 т/год; 

- всего 𝐺=0,00306+0,00189=0,00495 г/с, 𝑀=0,00468+0,0012=0,00588 т/год. 

Выбросы толуола в атмосферу составляют: 

- при использовании эмали НЦ-132П 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 
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=
0,35⋅80⋅41⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

73,1⋅80⋅41⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅480
=0,01568 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=71,3⋅80⋅41⋅10⋅(1-0)⋅10-9+71,3⋅80⋅41⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,02398 т/год; 
- при использовании растворителя №646 

𝐺 = 𝐺𝐻 + 𝐺𝐶 =
ВЧ ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600
+

В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−3

3600 ⋅ Т
= 

=
0,1⋅100⋅50⋅10⋅(1-0)⋅10-3

3600
+

15⋅100⋅50⋅90⋅(1-0)⋅10-3

3600⋅180
=0,01181 г/с, 

𝑀 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝐶 = В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 + В ⋅ 𝜙Л ⋅ 𝜙К ⋅ 𝛼 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 10−9 = 

=15⋅100⋅50⋅10⋅(1-0)⋅10-9+15⋅100⋅50⋅90⋅(1-0)⋅10-9=0,0075 т/год; 

- всего 𝐺=0,01568+0,01181=0,02749 г/с, 𝑀=0,02398+0,0075=0,03148 т/год. 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.8 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе заточных и 

металлообрабатывающих станков  

 

Характерной особенностью процессов механической обработки металлов холодным 

способом является выделение твердых частиц пыли и металлической стружки, а в случае 

применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) аэрозолей масла и эмульсола. Расчет 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведен согласно 15. 

Максимально разовые выбросы от отдельно взятого станка твердых частиц пыли, 

металлической стружки, непрерывно работающего в течение 20-ти минутного и более интервала 

времени, определяется по формуле 

𝐺𝑖
𝐶 = 𝑞𝑖

𝐶 ∙ 𝐾𝑂(1 − 𝜂), г/с, 

где 𝑞𝑖
𝐶 - удельное выделение загрязняющих веществ на единицу оборудования, г/с, 15; 

𝐾𝑂 – коэффициент эффективности местного отсоса, дол. ед.; 

𝜂 - эффективность пылеулавливающего оборудования, дол. ед. 

Максимально разовые выбросы от отдельно взятого станка твердых частиц пыли, 

металлической стружки, непрерывно работающего менее 20-ти минут, определяется по формуле 

𝐺𝑖
𝐶 = 𝑞𝑖

𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡𝑖
20(1 − 𝜂)/1200, г/с, 

где 𝑡𝑖
20 – время работы станка в течение 20-ти минутного интервала времени, с. 

Годовой выброс твердых частиц пыли, металлической стружки определяется по формуле 

М𝑖
𝐶 = 𝑞𝑖

𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6(1 − 𝜂), т/год, 

где 𝑇 – время работы станка, ч/год; 

Согласно 11, с.16 при проведении технологических операций с выделением пыли в 

помещение, в случае отсутствия местного отсоса от источника выделения (неорганизованный 

выброс) при расчете выбросов твердых компонентов в атмосферу следует вводить поправочный 

коэффициент к значениям расчетных показателей выделений вредных веществ. Для пыли 

абразивной и металлической значение поправочного коэффициента составляет – 0,2. 

В случае отсутствия местного отсоса от источников выделения выбросы твердых частиц 

пыли, металлической стружки определяются по формулам  

𝐺𝑖
𝐶 = 𝑞𝑖

𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡𝑖
20 ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝑘/1200, г/с, 

М𝑖
𝐶 = 𝑞𝑖

𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑘, т/год. 

где 𝑘 – поправочный коэффициент к массе выделений, с. 61 11. 

Ремонтное производство 

Источник выброса №6004 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе 

металлообрабатывающих станков и заточного станка. Организованных отводов загрязненного 

воздуха от станков расположенных на площадях ремонтного производства нет. Загрязняющие 

вещества поступают в атмосферу при проветривании помещения через оконные проемы. Перечень 

и временные характеристики станков – п.4.1 (прил.4). 

1. Станок токарный 16В20 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- удельные выделения пыли металлической (железа оксид) 𝑞𝐶=0,0063 г/с, 15; 

- коэффициент эффективности местного отсоса, местные отсосы отсутствуют 𝐾𝑂=1,0; 

- поправочный коэффициент к массе выделений, 𝑘 =0,2 с. 16 11; 

- время работы одного станка 𝑇 =1920 ч/год (п.4.1 (прил.4)); 

- время работы станка в течение 20-ти минутного интервала времени, 𝑡𝑖
20 = 1200 с (20 

мин.). 

Неорганизованные выбросы пыли металлической (железа оксид) в атмосферу при работе 

станка составляют: 

𝐺 = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡20 ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝑘/1200 = 

=0,0063∙1,0∙1200∙(1-0)∙0,2/1200=0,00126 г/с, 

М = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑘 = 

=0,0063∙1,0⋅1920⋅3600⋅10-6∙(1-0)∙0,2=0,00871 т/год. 

2. Станок точильно-шлифовальный 3Б634 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 
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- удельные выделения составляют:  

- пыль металлическая (железа оксид) 𝑞𝐶=0,075 г/с 15); 

- пыль абразивная 𝑞𝐶=0,0292 г/с 15; 

- коэффициент эффективности местного отсоса, местные отсосы отсутствуют 𝐾𝑂=1,0; 

- поправочный коэффициент к массе выделений, 𝑘 =0,2 с. 16 11; 

- время работы станка 𝑇 =60 ч/год (п.4.1 (прил.4)); 

- в течение рабочей смены станок работает 15 минут (п.4.1 (прил.4)), время работы станка в 

течение 20-ти минутного интервала времени, 𝑡𝑖
20 = 240 с (4 мин.). 

Выбросы пыли металлической (железа оксид) в атмосферу составляют 

𝐺 = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡20 ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝑘/1200 = 

=0,075∙1,0∙240∙(1-0)∙0,2/1200=0,003 г/с, 

М = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑘 = 

=0,075∙1,0⋅60⋅3600⋅10-6∙(1-0)∙0,2=0,00324 т/год. 

Выбросы пыли абразивной в атмосферу составляют 

𝐺 = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡20 ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝑘/1200 = 

=0,0292∙1,0∙240∙(1-0)∙0,2/1200=0,00117 г/с, 

М = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑘 = 

=0,0292∙1,0⋅60⋅3600⋅10-6∙(1-0)∙0,2=0,00126 т/год. 

3. Станок вертикально-сверлильный 2С132 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- удельные выделения пыли металлической (железа оксид) 𝑞𝐶=0,0022 г/с, 15; 

- коэффициент эффективности местного отсоса, местные отсосы отсутствуют 𝐾𝑂=1,0; 

- поправочный коэффициент к массе выделений, 𝑘 =0,2 с. 16 11; 

- время работы станка 𝑇 =60 ч/год (п.4.1 (прил.4)); 

- в течение рабочей смены станок работает 15 минут (п.4.1 (прил.4)), время работы станка в 

течение 20-ти минутного интервала времени, 𝑡𝑖
20 = 240 с (4 мин.). 

Неорганизованные выбросы пыли металлической (железа оксид) в атмосферу при работе 

станка составляют: 

𝐺 = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡20 ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝑘/1200 = 

=0,0022∙1,0∙240∙(1-0)∙0,2/1200=0,00009 г/с, 

М = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑘 = 

=0,0022∙1,0⋅60⋅3600⋅10-6∙(1-0)∙0,2=0,0001 т/год. 

4. Станок отрезной маятниковый ПМ-400 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- удельные выделения пыли металлической (железа оксид) 𝑞𝐶=0,203г/с, 15; 

- коэффициент эффективности местного отсоса, местные отсосы отсутствуют 𝐾𝑂=1,0; 

- поправочный коэффициент к массе выделений, 𝑘 =0,2 с. 16 11; 

- время работы станка 𝑇 =60 ч/год (п.4.1 (прил.4)); 

- в течение рабочей смены станок работает 15 минут (п.4.1 (прил.4)), время работы станка в 

течение 20-ти минутного интервала времени, 𝑡𝑖
20 = 240 с (4 мин.). 

Неорганизованные выбросы пыли металлической (железа оксид) в атмосферу при работе 

станка составляют: 

𝐺 = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡20 ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝑘/1200 = 

=0,203∙1,0∙240∙(1-0)∙0,2/1200=0,00812 г/с, 

М = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑘 = 

=0,203∙1,0⋅60⋅3600⋅10-6∙(1-0)∙0,2=0,00877 т/год. 

5. Станок токарно-винторезный 1М-63 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- удельные выделения пыли металлической (железа оксид) 𝑞𝐶=0,0056 г/с, 15; 

- коэффициент эффективности местного отсоса, местные отсосы отсутствуют 𝐾𝑂=1,0; 

- поправочный коэффициент к массе выделений, 𝑘 =0,2 с. 16 11; 

- время работы одного станка 𝑇 =960 ч/год (п.4.1 (прил.4)); 
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- время работы станка в течение 20-ти минутного интервала времени, 𝑡𝑖
20 = 1200 с (20 

мин.). 

Неорганизованные выбросы пыли металлической (железа оксид) в атмосферу при работе 

станка составляют: 

𝐺 = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡20 ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝑘/1200 = 

=0,0056∙1,0∙1200∙(1-0)∙0,2/1200=0,00112 г/с, 

М = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑘 = 

=0,0056∙1,0⋅960⋅3600⋅10-6∙(1-0)∙0,2=0,0387 т/год. 

6. Станок универсально-фрезерный 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- удельные выделения пыли металлической (железа оксид) 𝑞𝐶=0,0139 г/с, 15; 

- коэффициент эффективности местного отсоса, местные отсосы отсутствуют 𝐾𝑂=1,0; 

- поправочный коэффициент к массе выделений, 𝑘 =0,2 с. 16 11; 

- время работы одного станка 𝑇 =1920 ч/год (п.4.1 (прил.4)); 

- время работы станка в течение 20-ти минутного интервала времени, 𝑡𝑖
20 = 1200 с (20 

мин.). 

Неорганизованные выбросы пыли металлической (железа оксид) в атмосферу при работе 

станка составляют: 

𝐺 = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ∙ 𝑡20 ∙ (1 − 𝜂) ∙ 𝑘/1200 = 

=0,0139∙1,0∙1200∙(1-0)∙0,2/1200=0,00278 г/с, 

М = 𝑞𝐶 ∙ 𝐾𝑂 ⋅ 𝑇 ⋅ 3600 ⋅ 10−6 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑘 = 

=0,0139∙1,0⋅1920⋅3600⋅10-6∙(1-0)∙0,2=0,01922 т/год. 

При одновременной работе трех металлообрабатывающих станков и одного заточного 

станка (п.4.1 (прил.4)) максимально разовые выбросы пыли металлической (железа оксид) в 

атмосферу составляют 

𝐺 = 0,003+0,00812+0,00278+0,00126=0,01516 г/с. 
Суммарные выбросы пыли металлической (железа оксид) в атмосферу составляют 

М = 0,00324+0,00871+0,00010+0,00877+0,00387+0,01922=0,0439=т/год. 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.9 Расчет выбросов пыли древесной в атмосферу в процессе механической обработки древесины 

 

Расчет выбросов пыли древесной в атмосферу проведен согласно методологии расчета 

приведенной в разделе V 11 и сведений приведенных в приложении 12 11. 

Количество пыли древесной образующейся при работе отдельно взятого станка определяется 

по формуле 

𝑀п = 10−2 ⋅ 𝑄отх
дер

⋅ 𝑘П, кг/год, 

где 𝑄отх
дер

 - количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья 

(без учёта кусковых отходов), кг/год; 

𝑘П - коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки 

древесины (пиление, строгание и т.п.), %, табл. 12.10 11. 

Количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья 

(без учёта кусковых отходов) определяется по формуле 

𝑄отх
дер

= 10−2 ⋅ (𝑄
дер

⋅ 𝑘с+𝑄
дер

⋅ 𝑘о), кг/год, 

где 𝑄
дер

 - количество перерабатываемой древесины, кг/год; 

𝑘с - коэффициент образования стружки при работе станка, %, табл. 12.8 11; 

𝑘о - коэффициент образования опилок при работе станка, %, табл. 12.8 11. 

Выбросы пыли древесной для неорганизованных источников, расположенных в помещениях и 

не оборудованных установками очистки газа, рассчитываются по формулам: 

𝑀Г = 0,2 ⋅ 𝑀п ⋅ 10−3, т/год, 

𝑀 =
𝑀Г ⋅ 106

3600 ⋅ Т
, г/с, 

где 0,2 −  коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение пылевых частиц, с.16 11; 

Т - чистое время протекания процесса механической обработки древесины, ч/год. 

При нахождении установок очистки газа в помещении, количество пыли древесной 

поступающее из установок очисти газа в помещение, а затем в атмосферу рассчитывается по формуле 

𝑀Г = 0,2 ⋅ 0,9 ⋅ 𝑀п ⋅ 10−3 ⋅ (1 −
𝜂

100
) , т/год, 

где 0,9 – коэффициент учитывающий эффективность местного отсоса, с.185 11; 

𝜂 - степень очистки воздуха в установках очистки газа, %. 

Не уловленную часть пыли древесной местным отсосом поступающую в помещение, а затем в 

атмосферу определяют по формуле 

𝑀Г = 0,2 ⋅ (1 − 0,9) ⋅ 𝑀п ⋅ 10−3, т/год. 

Ремонтное производство 

Источник выброса №6005 

Источник характеризует выбросы пыли древесной в атмосферу при работе 

деревообрабатывающих станков. На площадях ремонтного производства расположены 

комбинированный станок КС-310, фуговальный станок СФ-4, торцовочный станок «Тайга». Станки 

работают не более 1 часа в неделю 50 ч/год каждый, время работы не более 5-10 минут в час. В 

помещение деревообработки расположен стружкоотсос УВП-1200, на который завязан 

комбинированный станок КС-310. Организованных отводов загрязненного воздуха из помещения, где 

установлены станки и стружкоотсос УВП-1200 нет, пыль древесная поступает в атмосферу при 

проветривании помещения. Согласно п.2 12, установки очистки газа, расположенные внутри 

производственных помещений и не осуществляющие выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух не регистрируются в качестве пылеулавливающего оборудования (ГОУ). При 

расчете выбросов загрязняющих веществ в проекте принимается проектная степень очистки - 99% 

(Руководство по эксплуатации УВП-1200 – п.7.3 (прил.7)).  

1. Станок комбинированный  КС310 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:  

- время работы 50 ч/год; 

- количество перерабатываемой древесины 𝑄
дер

 = 130 кг/год; 

- коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки 

древесины 𝑘П =12 %, табл. 12.10 11. 

- коэффициент образования стружки при работе станка 𝑘с =11 %, табл. 12.8 11; 

- коэффициент образования опилок при работе станка 𝑘о = 6 %, табл. 12.8 11; 

- система пневмотранспорта древесных отходов оборудована локальной пылеулавливающей 

установке УВП, не уловленная часть пыли в которой поступает в помещение; 

209



 

- эффективность очистки воздуха в локальной пылеулавливающей установке УВП 

расположенную на площадях столярной мастерской составляет 99% (п.7.3 (прил.7)). 

Количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья 

(без учёта кусковых отходов) составляет 

𝑄отх
дер

= 10−2 ⋅ (𝑄
дер

⋅ 𝑘с+𝑄
дер

⋅ 𝑘о) = 10−2 ⋅ (130 ⋅ 11 + 130 ⋅ 6) =22,1 кг/год. 

Количество пыли древесной образующейся при работе станка составляет 

𝑀п = 10−2 ⋅ 𝑄отх
дер

⋅ 𝑘П = 10−2 ⋅ 22,1 ⋅ 12 = 2,652 кг/год. 

Количество пыли древесной поступающее из установок очисти газа в помещение, а затем в 

атмосферу составляет 

𝑀Г = 0,2 ⋅ 0,9 ⋅ 𝑀п ⋅ 10−3 ⋅ (1 −
𝜂

100
) = 0,2 ⋅ 0,9 ⋅ 2,652 ⋅ 10−3 ⋅ (1 −

99

100
) = 

= 0,000005 т/год. 
Количество пыли древесной не уловленное местным отсосом и поступающее в помещение, а 

затем в атмосферу составляет 

𝑀Г = 0,2 ⋅ (1 − 0,9) ⋅ 𝑀п ⋅ 10−3 = 0,2 ⋅ (1 − 0,9) ⋅ 2,652 ⋅ 10−3 = 0,000053 т/год. 

Неорганизованные выбросы пыли древесной в атмосферу составляют: 

𝑀Г = 0,000005 + 0,000053 = 0,000058 т/год, 

𝑀 =
0,000058 ⋅ 106

3600 ⋅ 50
0,000321 г/с. 

2. Торцовочный станок «ТАЙГА» 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:  

- время работы 50 ч/год; 

- количество перерабатываемой древесины 𝑄
дер

 = 10 кг/год; 

- коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки 

древесины 𝑘П =36 %, табл. 12.10 11. 

- коэффициент образования стружки при работе станка 𝑘с =0 %, табл. 12.8 11; 

- коэффициент образования опилок при работе станка 𝑘о =  10 %, табл. 12.8 11. 

Количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья 

(без учёта кусковых отходов) составляет 

𝑄отх
дер

= 10−2 ⋅ (𝑄
дер

⋅ 𝑘с+𝑄
дер

⋅ 𝑘о) = 10−2 ⋅ (10 ⋅ 0 + 10 ⋅ 10) = 1,0 кг/год. 

Количество пыли древесной образующейся при работе станка составляет 

𝑀п = 10−2 ⋅ 𝑄отх
дер

⋅ 𝑘П = 10−2 ⋅ 1,0 ⋅ 36 = 0,36 кг/год. 

Неорганизованные выбросы пыли древесной в атмосферу составляют: 

𝑀Г = 0,2 ⋅ 𝑀п ⋅ 10−3 = 0,2 ⋅ 0,36 ⋅ 10−3 = 0,000072 т/год, 

𝑀 =
0,000072 ⋅ 106

3600 ⋅ 50
0,0004 г/с. 

3. Фуговальный станок СФ-4 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:  

- время работы 50 ч/год; 

- количество перерабатываемой древесины 𝑄
дер

 = 55 кг/год; 

- коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки 

древесины 𝑘П =12 %, табл. 12.10 11. 

- коэффициент образования стружки при работе станка 𝑘с =10 %, табл. 12.8 11; 

- коэффициент образования опилок при работе станка 𝑘о =  5 %, табл. 12.8 11. 

Количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья 

(без учёта кусковых отходов) составляет 

𝑄отх
дер

= 10−2 ⋅ (𝑄
дер

⋅ 𝑘с+𝑄
дер

⋅ 𝑘о) = 10−2 ⋅ (55 ⋅ 10 + 55 ⋅ 5) = 8,25 кг/год. 

Количество пыли древесной образующейся при работе станка составляет 

𝑀п = 10−2 ⋅ 𝑄отх
дер

⋅ 𝑘П = 10−2 ⋅ 8,25 ⋅ 12 = 0,99 кг/год. 

Неорганизованные выбросы пыли древесной в атмосферу составляют: 

𝑀Г = 0,2 ⋅ 𝑀п ⋅ 10−3 = 0,2 ⋅ 0,99 ⋅ 10−3 = 0,0000198 т/год, 

𝑀 =
0,000198 ⋅ 106

3600 ⋅ 50
0,0011 г/с. 

Суммарные выбросы пыли древесной в атмосферу составляют 

𝑀=0,000321+0,0004+0,0011=0,00182 г/с, 

𝑀Г=0,000058+0,000072+0,000198=0,00033 т/год. 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.10. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта и погрузчиков, 

находящихся в собственности сторонних организаций и выполняющих работы согласно 

заключенных договоров на территории АО «КЗСК» 

 

Автотранспорт на балансе АО «КЗСК» не состоит в связи с отсутствием транспортного 

цеха в структуре предприятия (справка - п.4.4 (прил.4)). 

Для оперативного реагирования пожарной части и газоспасательного формирования на 

территории предприятия постоянно находятся автомобили ООО «Линия пожарной безопасности», 

так же на территории предприятия работы выполняют погрузчики, находящиеся в собственности 

ООО «Эй Би Лоджистик» (справка - п.4.6 (прил.4)).  

Во исполнение п. 1 ст. 22 2 и требований Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты потребителей и благополучии человека, при разработке проекта выполнен расчет 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания 

погрузчиков и спец. автотранспорта выполняющих работы на территории АО «КЗСК».  

 

3.10.1 Расчет выбросов продуктов сгорания топлива от передвижных источников  

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе автопогрузчиков 

проведен согласно разделу 6.4 19. 

При работе техники с дизельными двигателями внутреннего сгорания в атмосферу 

поступают углерода оксид, углеводороды (по керосину), азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, углерод (сажа). 

Расчет выбросов оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе одной 

единицы зарубежной дизельной техники сертифицированной на соответствие американским или 

европейским экологическим стандартам, производится по формулам 

𝐺𝑖 =
𝑞𝑖 ⋅ 𝐻

3600
, г/с, 

𝑀𝑖 = 𝑞𝑖 ⋅ 𝐻 ⋅ 𝑇 ⋅ 10−6, т/год, 

где qi - удельный усредненный выброс загрязняющего вещества при работе двигателя с учетом 

различных режимов работы зарубежного двигателя, г/(кВтч); 

Н - мощность двигателя, кВт; 

Т- время работы двигателя, т/год; 

Расчет выбросов диоксида серы при работе одной единицы дизельной техники, 

производится по формулам: 

𝐺 =
0,02 ⋅ 𝑆𝑃 ⋅ 𝐵Ч ⋅ 103

3600
, г/с, 

М = 0,02 ⋅ 𝑆𝑃 ⋅ 𝐵, т/год, 

где SP - содержание серы в используемом топливе, %; 

ВЧ - часовой расход дизельного топлива, кг/ч; 

В - расход дизельного топлива, т/год. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе двигателей внутреннего 

сгорания автомобилей, предназначенных для оперативного реагирования пожарной части и 

газоспасательного формирования, произведен по методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий», Минтранс. РФ, 1998г. 

17. 

При работе автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания в атмосферу 

поступают углерода оксид, углеводороды (по керосину), азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, углерод (сажа). 

Максимальный разовый выброс i-го вещества определяется по формуле 

𝐺𝑖 =
𝑚ПР𝑖

⋅ 𝑡ПР + 𝑚𝐿𝑖
⋅ 𝐿20 + 𝑚𝑋𝑋𝑖

⋅ 𝑡𝑋𝑋

1200
, г/с. 

где 𝑚ПР𝑖
 - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин, 17; 

tПР - время прогрева двигателя, мин; 

𝑚𝐿𝑖
 - пробеговый выброс i-го вещества при движении по территории автомобиля с относительно 

постоянной скоростью, г/км, 17; 
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𝐿20 - пробег по территории предприятия в течение 20-ти минутного интервала времени, км; 

iХХm  - удельный выброс i-го  вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин, 17; 

𝑡𝑋𝑋 - время работы двигателя на холостом ходу на территории предприятия в течение 20-ти 

минутного интервала времени, мин. 

При проведении контроля токсичности ОГ удельный выброс загрязняющих веществ 

снижается, поэтому 

𝑚ПР𝑖𝑘=𝑚ПР𝑖𝑘ki, г/мин, 

𝑚ХХ𝑖𝑘
=𝑚ХХ𝑖𝑘

 ki, г/мин, 

где ki – коэффициент снижения удельных выбросов, табл.2.19 17. 

Годовой выброс i-го вещества одним автомобилем определяется по формуле 

𝑀𝑖 = 𝑚ПР𝑖
⋅ 𝑡ПР ⋅ 𝑛 + 𝑚𝐿𝑖

⋅ 𝐿ГОД + 2 ⋅ 𝑚𝑋𝑋𝑖
⋅ 𝑡𝑋𝑋 ⋅ 𝑛, г/с. 

где 𝑛 – расчетное количество выездов автомобиля за год; 

𝐿ГОД - пробег по территории в течение года, км; 

Согласно 20, суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с учетом 

различия в молекулярной массе этих веществ): 

𝐺𝑁𝑂2
= 0,8𝐺𝑁𝑂𝑋

, г/с, 𝐺𝑁𝑂 = 0,13𝐺𝑁𝑂, г/с,  

𝑀𝑁𝑂2
= 0,8𝑀𝑁𝑂𝑋

, т/год, 𝑀𝑁𝑂 = 0,13𝑀𝑁𝑂𝑋
, т/год. 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе 

автопогрузчиков: 

- согласно, сведений приведенных в п.4.6 (прил.4), все автопогрузчики выпущены в период 

с 2008 по 2012 год, относится к классу Stage 3 (Евро-3); 

- удельный усредненный выброс загрязняющего вещества при работе двигателя с учетом 

различных режимов работы принят по табл.6.16 19; 

- согласно сведениям приведенных в п.7.4 (прил.7), содержание серы в дизельном топливе 

составляет 8,7 мг/кг, что составляет 𝑆𝑃=0,00087 %; 

- одновременно на территории предприятия работают не более четырех автопогрузчиков; 

- остальные исходные данные для расчета выбросов приведены в табл. П3.10.1.1 и 

П3.10.1.2. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе автопогрузчиков на 

территории предприятия - табл. П3.10.1.1 и П3.10.1.2. 

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе 

двигателей внутреннего сгорания автомобилей, предназначенных для оперативного реагирования 

пожарной части и газоспасательного формирования приведены в табл.П3.10.1.3. Расчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания автомобилей, 

предназначенных для оперативного реагирования пожарной части и газоспасательного 

формирования - табл.П3.10.1. 3. Расчет суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при работе техники на территории предприятия – П3.10.1.4. 
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Таблица П3.10.1.1 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания автопогрузчиков импортного производства на 

территории предприятия  

 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Инвентарный 

номер 

Марка автопогрузчика Год 

выпуска 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Время 

работы, 

ч/год 

Удельный 

усредненный 

выброс, 

г/(кВтч) 

г/с т/год 

Углерода оксид №1 4-1999 TOYOTA 62-8FD18 2011 40 1000 3,6 0,040000 0,144000 

№2-2709 TOYOTA 62-8FD15 2012 40 1624 3,6 0,040000 0,233856 

№25  4-2513 TOYOTA 62-8FD15 2008 40 1580 3,6 0,040000 0,227520 

№27  4-2685 TOYOTA 62-8FD15 2010 40 1290 3,6 0,040000 0,185760 

№28  4-2577 TOYOTA 62-8FD18 2010 40 1007 3,6 0,040000 0,145008 

№30  4-2683 TOYOTA 62-8FD30 2010 44 2094 3,6 0,044000 0,331690 

№32  4-1998 TOYOTA 62-8FD15 2011 40 1640 3,6 0,040000 0,236160 

Всего 0,164000* 1,503994 

Азота оксиды №1 4-1999 TOYOTA 62-8FD18 2011 40 1000 2,01 0,022333 0,080400 

№2-2709 TOYOTA 62-8FD15 2012 40 1624 2,01 0,022333 0,130570 

№25  4-2513 TOYOTA 62-8FD15 2008 40 1580 2,01 0,022333 0,127032 

№27  4-2685 TOYOTA 62-8FD15 2010 40 1290 2,01 0,022333 0,103716 

№28  4-2577 TOYOTA 62-8FD18 2010 40 1007 2,01 0,022333 0,080963 

№30  4-2683 TOYOTA 62-8FD30 2010 44 2094 2,01 0,024567 0,185193 

№32  4-1998 TOYOTA 62-8FD15 2011 40 1640 2,01 0,022333 0,131856 

Всего 0,091567* 0,839730 

Углеводороды 

по керосину 

№1 4-1999 TOYOTA 62-8FD18 2011 40 1000 0,86 0,009556 0,034400 

№2-2709 TOYOTA 62-8FD15 2012 40 1624 0,86 0,009556 0,055866 

№25  4-2513 TOYOTA 62-8FD15 2008 40 1580 0,86 0,009556 0,054352 

№27  4-2685 TOYOTA 62-8FD15 2010 40 1290 0,86 0,009556 0,044376 

№28  4-2577 TOYOTA 62-8FD18 2010 40 1007 0,86 0,009556 0,034641 

№30  4-2683 TOYOTA 62-8FD30 2010 44 2094 0,86 0,010511 0,079237 

№32  4-1998 TOYOTA 62-8FD15 2011 40 1640 0,86 0,009556 0,056416 

Всего 0,039178* 0,359287 

* - с учетом одновременно работающих автопогрузчиков (не более четырех)  
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Окончание табл. П3.10.1.1 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания автопогрузчиков импортного производства на 

территории предприятия  

 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Инвентарный 

номер 

Марка автопогрузчика Год 

выпуска 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Время 

работы, 

ч/год 

Удельный 

усредненный 

выброс, 

г/(кВтч) 

г/с т/год 

Углерод (сажа) №1 4-1999 TOYOTA 62-8FD18 2011 40 1000 0,23 0,002556 0,009200 

№2-2709 TOYOTA 62-8FD15 2012 40 1624 0,23 0,002556 0,014941 

№25  4-2513 TOYOTA 62-8FD15 2008 40 1580 0,23 0,002556 0,014536 

№27  4-2685 TOYOTA 62-8FD15 2010 40 1290 0,23 0,002556 0,011868 

№28  4-2577 TOYOTA 62-8FD18 2010 40 1007 0,23 0,002556 0,009264 

№30  4-2683 TOYOTA 62-8FD30 2010 44 2094 0,23 0,002811 0,021191 

№32  4-1998 TOYOTA 62-8FD15 2011 40 1640 0,23 0,002556 0,015088 

Всего 0,010478* 0,096088 

* - с учетом одновременно работающих автопогрузчиков (не более четырех)  
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Таблица П3.10.1.2 

Расчет выбросов серы диоксида в атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания автопогрузчиков импортного производства на территории 

предприятия  

 

 

Инвентарный 

номер 

Марка автопогрузчика Расход топлива Плотность 

топлива, кг/м3 

Содержание 

серы в 

дизельном 

топливе, % 

Выбросы серы диоксида в 

атмосферу 

л/год л/час г/с т/год 

№1 4-1999 TOYOTA 62-8FD18 1880 3,0 839,3 0,00087 0,000012 0,000027 

№2-2709 TOYOTA 62-8FD15 3391 3,0 0,000012 0,000050 

№25  4-2513 TOYOTA 62-8FD15 3131 3,0 0,000012 0,000046 

№27  4-2685 TOYOTA 62-8FD15 2584 3,0 0,000012 0,000038 

№28  4-2577 TOYOTA 62-8FD18 2547 3,0 0,000012 0,000037 

№30  4-2683 TOYOTA 62-8FD30 5671 3,0 0,000012 0,000083 

№32  4-1998 TOYOTA 62-8FD15 3258 3,0 0,000012 0,000048 

Всего 0,000048* 0,000328 

* - с учетом одновременно работающих автопогрузчиков (не более четырех)  
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Таблица П3.10.1.3 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания автомобилей, предназначенных для оперативного 

реагирования пожарной части и газоспасательного формирования 

 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Марка спец. техники 𝑚𝐿𝐼𝐾
, 

г/км 

𝑚ПР𝐼𝐾
, 

г/мин 

𝑚ХХ𝐼𝐾
, 

г/мин 

k Пробег, км Расчетное 

количество 

выездов 

Выброс 

загрязняющих 

веществ т.п.г. х.п.г. т.п.г. х.п.г. 𝐿20 𝐿ГОД 

т.п.г. х.п.г. г/с т/год 

Углерода 

оксид 

Автоспектр Mobikom 3921 GA(АГС)  3,5 4,3 1,9 2,5 1,5 0,9 0,5 2663 360 360 0,005729 0,014468 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-М811АУ 5,1 6,2 2,8 3,8 2,8 0,9 0,5 459 360 360 0,008958 0,009430 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-К462ЕТ 5,1 6,2 2,8 3,8 2,8 0,9 0,5 453 360 360 0,008958 0,009396 

Всего 0,023646 0,033294 

Азота оксиды Автоспектр Mobikom 3921 GA(АГС)  2,6 2,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 2663 360 360 0,002125 0,008184 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-М811АУ 3,5 3,5 0,6 0,6 0,6 1,0 0,5 459 360 360 0,002708 0,003119 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-К462ЕТ 3,5 3,5 0,6 0,6 0,6 1,0 0,5 453 360 360 0,002708 0,003098 

Всего 0,007542 0,014400 

Углеводороды 

по керосину 

Автоспектр Mobikom 3921 GA(АГС)  0,7 0,8 0,3 0,4 0,25 0,9 0,5 2663 360 360 0,000971 0,002661 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-М811АУ 0,9 1,1 0,38 0,5 0,35 0,9 0,5 459 360 360 0,001283 0,001340 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-К462ЕТ 0,9 1,1 0,38 0,5 0,35 0,9 0,5 453 360 360 0,001283 0,001334 

Всего 0,003538 0,005336 

Углерод (сажа) Автоспектр Mobikom 3921 GA(АГС)  0,2 0,3 0,02 0,04 0,02 0,8 0,5 2663 360 360 0,000178 0,000715 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-М811АУ 0,25 0,35 0,03 0,06 0,03 0,8 0,5 459 360 360 0,000226 0,000211 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-К462ЕТ 0,25 0,35 0,03 0,06 0,03 0,8 0,5 453 360 360 0,000226 0,000209 

Всего 0,000630 0,001135 

Сера диоксид Автоспектр Mobikom 3921 GA(АГС)  0,39 0,49 0,072 0,077 0,072 0,95 0,5 2663 360 360 0,000353 0,001347 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-М811АУ 0,45 0,56 0,09 0,097 0,09 0,95 0,5 459 360 360 0,000420 0,000451 

АЦ-3,2-40 (КамА3-4308)-К462ЕТ 0,45 0,56 0,09 0,097 0,09 0,95 0,5 453 360 360 0,000420 0,000448 

Всего 0,001192 0,002245 
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Таблица П3.10.1.4 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории предприятия 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу при работе 

автопогрузчиков на территории 

предприятия 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от автомобилей, 

предназначенных для оперативного 

реагирования пожарной части и 

газоспасательного формирования 

Суммарные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу от передвижных 

источников 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

Азота оксиды 0,091567 0,839730 0,007542 0,014400 0,09911 0,85413 

Азота диоксид     0,07929 0,68330 

Азота оксид     0,01288 0,11104 

Углерод (сажа) 0,010478 0,096088 0,000630 0,001135 0,01111 0,09722 

Серы диоксид 0,000048 0,000328 0,001192 0,002245 0,00124 0,00257 

Углерода оксид 0,164000 1,503994 0,023646 0,033294 0,18765 1,53729 

Углеводороды по керосину 0,039178 0,359287 0,003538 0,005336 0,04272 0,36462 

 

 

217



 

3.10.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при заправке  автопогрузчиков 

дизельным топливом на территории предприятия 

Заправка автопогрузчиков дизельным топливом производится на территории предприятия. 

Расход дизельного топлива составляет 22462 литров в год (п.4.6 (прил.4)). Расчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу проведен согласно разделу 1.6.2 16, при расчете использованы 

сведения приведенные в 21.  

Максимально разовые выбросы паров нефтепродуктов при заправке топливных баков 

рассчитываются по формуле  

𝑀 =
𝐶𝑃

𝑀𝐴𝑋𝑉СЛ

1200
, г/с, 

где 𝐶𝑃
𝑀𝐴𝑋-максимальная концентрация паров нефтепродуктов, в выбросах при заполнении резервуаров, 

г/м3, раздел 1.6.2 16;  

𝑉СЛ - максимальный объем нефтепродукта слитого в топливный бак автопогрузчика в течение 20 

минут.  

Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле: 

𝐺 = 𝐺ЗАК + 𝐺ПР,  

где 𝐺ЗАК - выбросы при закачке в резервуар и баки машин, рассчитывается по формуле: 

𝐺ЗАК =
𝐶Б ∙ 𝑄О−З + 𝐶Б ∙ 𝑄В−Л

106
,  

где - 𝐶Б - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 

резервуаров и баков автомашин, г/м3, прил. 15 21; 

𝑄О−З, 𝑄В−Л - расход нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, м3/год;  

𝐺ПР  - выбросы при проливах при заправке топливных баков дизельным топливом 

𝐺ПР = 0,5 ∙ 50 ∙ (𝑄О−З + 𝑄В−Л) ∙ 10−6, т/год. 

Согласно методическим указаниям 21, вредными веществами поступающими в атмосферу 

при обороте с дизельным топливом являются углеводороды предельные С12-С19, сероводород. 

Концентрация загрязняющих веществ (% масс.) в парах дизельного топлива согласно приложению 14 

21 составляет: углеводороды предельные, С12-С19 99,72%, сероводород 0,28%. 

Исходные данные для расчета:  

- в течение 20 минут максимальный объем слитого нефтепродукта в бак автопогрузчика 

составляет не более 50 литров, 0,05 м3;  

- расход дизельного топлива, всего за год 22,462 м3/год, в осенне-зимний период года Q О-З 

=11,231 м3, в весенне-летний период года QВ-Л = 11,231 м3; 

- максимальная концентрация паров дизельного топлива, в выбросах при заполнении 

топливных баков 
MAX
PС  = 2,59 г/м3, прил.12 21; 

- концентрации паров дизельного топлива в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 

баков в осенне-зимний период года СБ =1,31 г/м3, в весенне-летний период года СБ = 1,76 г/м3, прил. 15 

21. 

Максимально разовые выбросы паров дизельного топлива в атмосферу характерные для 

теплого периода года составляют 

𝑀 =
𝐶𝑃

𝑀𝐴𝑋𝑉СЛ

1200
=

2,59∙0,05

1200
=0,000108 г/с. 

Годовые выбросы паров дизельного топлива в атмосферу составляют: 

𝐺 = 𝐺ЗАК + 𝐺ПР =
𝐶Б ∙ 𝑄О−З + 𝐶Б ∙ 𝑄В−Л

106
+ 0,5 ∙ 50 ∙ (𝑄О−З + 𝑄В−Л) ∙ 10−6 = 

=
1,31∙11,231+1,75∙11,231

106
+0,5∙50∙22,462∙10-6=0,000596 т/год. 

Согласно методическим указаниям 21 рассчитанные выбросы паров нефтепродуктов 

разбиваются на загрязняющие вещества, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют: 

- углеводороды предельные, С12-С19  

𝑀 =
99,72

100
∙0,000108=0,0001076 г/с, 

𝐺 =
99,72

100
∙0,000596=0,000594 т/год; 

- сероводород  

𝑀 =
0,28

100
∙0,000108=0,0000003 г/с, 

𝐺 =
0,28

100
∙0,000596=0,000002 т/год. 
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Выкопировка из проекта НДВ 

3.11 Результаты определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на период 2021-2027 гг. с учетом планируемого увеличения объемов производства 

(перспективы развития) 

 

Акционерное общество «Красноярский завод синтетического каучука» планирует 

дополнительно выпуск латексов и увеличение производства высококачественных бутадиен-

нитрильных каучуков марок БНКС и СКН в период с 2021 по 2027 года, на существующих 

производственных мощностях (Справка предприятия о перспективе развития п.4.5 приложения 4). 

За период предшествующий инвентаризации среднемесячный объем выпускаемой 

продукции составил 3725 тонн (44700 тонн/год). Максимальный суточный объем 165,05 тонны. 

В период с 2021 по 2023 планируется увеличение выпуска готовой продукции (с учетом 

латексов) до 48000 тонн, при этом увеличение максимального суточного объема выпускаемой 

продукции не планируется. 

В период с 2024 по 2027 планируется увеличение выпуска готовой продукции (с учетом 

латексов) до 55500 тонн, при этом максимальный суточный объем выпускаемой продукции 

планируется довести до 173,9 тонн. 

В технологическом процессе по производству высококачественных бутадиен-нитрильных 

каучуков марок БНКС и СКН и латексов задействовано технологическое оборудование установки 

7а и 8в и установки 9б. При работе этих установок выделяются бутадиен и акрилонитрил, которые 

поступают в атмосферу при работе систем вытяжной вентиляции. Учитывая технологическую 

особенность работы оборудования при увеличении объемов производства возможно увеличение 

как максимально-разовых, так и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При этом 

на максимально разовые выбросы влияет максимальная загрузка оборудования, а на валовые 

выбросы объем используемого сырья и количество выпускаемой продукции. Учитывая, что 

увеличение объемов производства будет происходить на существующих технологических 

установках, при работе которых выбросы загрязняющих веществ не стационарны и зависят от 

стадии протекания технологического процесса (что отражено в протоколах анализа 

промышленных выбросов) при увеличении объемов производства необходимо выполнить 

экстраполяцию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Расчет максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

увеличении объемов производства производится по формуле 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2, г/с, 

где 𝐺М.Р. – максимально разовый выброс загрязняющего вещества на существующее положение по 

результатам инвентаризации, г/c (п.3.1, п.3.2 (прил.3)); 

𝑘1- коэффициент экстраполяции, учитывающий увеличение максимального суточного объема 

выпускаемой продукции; 

𝑘2- поправочный коэффициент экстраполяции максимально разового выброса, учитывающий 

стационарность работы оборудования. 

Валовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3, т/год, 

где 𝑀 – годовой массовый выброс, т/год (п.3.1, п.3.2 (прил.3)); 

𝑘3- коэффициент экстраполяции, учитывающий увеличениегодового объема выпускаемой 

продукции. 

Поправочный коэффициент экстраполяции максимально разового выброса 𝑘2, 

рассчитывается для каждого источника выброса индивидуально и вводится в том случае если 

отношение среднего выброса к максимальному выбросу загрязняющего вещества определенное на 

основании протоколах анализа промышленных выбросов  больше чем отношение 𝑘1/𝑘3, в 

остальных случаях принимается равным 1,0. Данный поправочный коэффициент позволяет 

сбалансировать максимально разовый выброс и средний выброс загрязняющего вещества на 

источнике выброса. 

Поправочный коэффициент экстраполяции максимально разового выброса, учитывающий 

стационарность работы оборудования, определяется по формуле 

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
. 
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В технологическом процессе по производству высококачественных бутадиен-нитрильных 

каучуков марок БНКС и СКН задействовано технологическое оборудование установки 7а и 8в и 

установки 9б. 

В технологическом процессе по производству товарного латекса будет  задействовано 

только технологическое оборудование установки 7а и 8в. 

Определение коэффициент экстраполяции при работе установки 7а и 8в: 

- 2021-2023 гг., увеличение максимального суточного объема выпускаемой продукции не 

планируется 𝑘1=1,0; 

- 2021-2023 гг., планируется увеличение выпуска готовой продукции (с учетом латексов) 

до 48000 тонн, 𝑘3=48000/44700=1,075; 

- 2024 по 2027 гг., максимальный суточный объем выпускаемой продукции (с учетом 

латексов) планируется довести до 173,9 тонн, 𝑘1=173,9/165,05=1,055; 

- 2024 по 2027 гг., планируется увеличение выпуска готовой продукции (с учетом 

латексов) до 55000 тонн, 𝑘3=55000/44700=1,25. 

Определение коэффициент экстраполяции при работе установки 9б: 

- 2021-2023 гг., увеличение максимального суточного объема выпускаемой продукции не 

планируется 𝑘1=1,0; 

- 2021-2023 гг., планируется увеличение выпуска готовой продукции (с учетом латексов) 

до 48000 тонн, при этом увеличение производства высококачественных бутадиен-нитрильных 

каучуков марок БНКС и СКН не планируется, 𝑘3=1,0; 

- 2024 по 2027 гг., максимальный суточный объем выпускаемой продукции (с учетом 

латексов) планируется довести до 173,9 тонн, при этом увеличение производства 

высококачественных бутадиен-нитрильных каучуков марок БНКС и СКН может соответствовать 

173,9 тонн, 𝑘1=173,9/165,05=1,055; 

- 2024 по 2027 гг., планируется увеличение выпуска готовой продукции (с учетом 

латексов) до 55000 тонн, при этом производство латексов планируется увеличить до 6400 т/год, 

𝑘3=(55000-6400)/44700=1,1. 
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Установка 7а и 8в. Отделение ректификации и улавливания  

Источник выброса №0001 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе 

сепаратора № 115. Неабсорбированный бутадиен в сепараторе № 115 поступает в атмосферу через 

воздушку высотой 33 метра диаметром устья 50 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =5,8 

г/с и 𝑀=35,375 т/год (п.3.2 (прил.3)); 

- максимальный средний массовый выброс 2,777 г/с (п.3.2 (прил.3)); 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу 2,777/5,8=0,479<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=5,8∙1,0∙1,0=5,8 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=35,375∙1,075=38,02812 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =5,8 

г/с и 𝑀=35,375 т/год (п.3.2 (прил.3)); 

- максимальный средний массовый выброс 2,777 г/с (п.3.2 (прил.3)); 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу 2,777/5,8=0,479<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=5,8∙1,055∙1,0=6,119 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=35,375∙1,25=44,21875 т/год. 
С учетом мероприятия: Монтаж нового оборудования - мембранная установка улавливания 

паров бутадиена из газов стравливания «Borsig», что позволит увеличить эффективность 

улавливания с 75% до 96% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 0,16=6,119∙0,16=0,97904 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 0,16=44,21875∙0,16=7,075 т/год. 

Источник выброса №0002 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-4. Система вытяжной вентиляции В-4 предназначена для локализации и 

удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в 

процессе проведения производственного процесса, в том числе от насосов, емкостей, 

теплообменных аппаратов, запорной арматуры. В процессе проведения технологического 

процесса и работы оборудования выделяется бутадиен. Выброс бутадиена в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 20 метров, диаметром устья 600 мм. 
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Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,077 

г/с и 𝑀=0,68767 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс 0,02242 г/с табл. П6.2 (прил.6); 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу 0,02242/0,077=0,291<0,93, 

𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,077∙1,0∙1,0=0,077 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,68767∙1,075=0,73925 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,077 

г/с и 𝑀=0,68767 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс 0,02242 г/с табл. П6.2 (прил.6); 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу 0,02242/0,077=0,291<0,758, 

𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,077∙1,055∙1,0=0,08123 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,68767∙1,25=0,85959 т/год. 

Источник выброса №0003 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

аварийной вытяжной вентиляции АВ-5. Время работы системы аварийной вытяжной вентиляции 

АВ-5, паспортной производительностью 28800 м3/ч, с учетом проверки работоспособности 

составляет 3-6 ч/год (п.4.1 (прил.4)). Загрязняющим веществом, поступающим в рабочую зону 

отделения, является бутадиен. Выброс загрязненного воздуха в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 32 метра, диаметром устья 820 мм. 

Источник выброса №0003 не задействован в технологическом процессе, выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу остаются без изменений. 

Установка 7а и 8в. Отделение приготовления углеводородной шихты  

Источник выброса №0004 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-2/1, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в процессе проведения 

производственного процесса, в том числе от насосов, запорной арматуры. В процессе проведения 

технологического процесса и работы оборудования выделяется бутадиен и акрилонитрил. Выброс 

загрязняющих веществ  в атмосферу осуществляется через трубу высотой 20 метров, диаметром 

устья 600 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,026 

г/с и 𝑀=0,13986 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00912 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0912/0,026=0,351<0,93, 𝑘2=1,0; 
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- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,022 

г/с и 𝑀=0,14891 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00971 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00971/0,022=0,441<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,026∙1,0∙1,0=0,026 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,13986∙1,075=0,15035 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,022∙1,0∙1,0=0,022 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,14591∙1,075=0,16008 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,026 

г/с и 𝑀=0,13986 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00912 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0912/0,026=0,351<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,022 

г/с и 𝑀=0,14891 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00971 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00971/0,022=0,441<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,026∙1,055∙1,0=0,02743 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,13986∙1,25=0,17483 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,022∙1,055∙1,0=0,02321 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,14591∙1,25=0,118614 т/год. 

Источник выброса №0005 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-2/2, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в процессе проведения 

производственного процесса, в том числе от насосов, запорной арматуры.  В процессе проведения 

технологического процесса и работы оборудования выделяется бутадиен и акрилонитрил. Выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 20 метров, диаметром 

устья 600 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,026 

г/с и 𝑀=0,13986 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00912 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0912/0,026=0,351<0,93, 𝑘2=1,0; 
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- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,022 

г/с и 𝑀=0,14891 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00971 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00971/0,022=0,441<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,026∙1,0∙1,0=0,026 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,13986∙1,075=0,15035 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,022∙1,0∙1,0=0,022 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,14591∙1,075=0,16008 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,026 

г/с и 𝑀=0,13986 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00912 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0912/0,026=0,351<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,022 

г/с и 𝑀=0,14891 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00971 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00971/0,022=0,441<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,026∙1,055∙1,0=0,02743 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,13986∙1,25=0,17483 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,022∙1,055∙1,0=0,02321 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,14591∙1,25=0,118614 т/год. 

Установка 7а и 8в. Отделение отгонки и полимеризации 

3, 4 батареи полимеризации 

Источник выброса №0006 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-7, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,12 

г/с и 𝑀=1,14867 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,03745 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 
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- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,03745/0,12=0,312<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0058 г/с и 𝑀=0,10582 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00345 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00345/0,0058=0,595<0,93, 𝑘2=1,0. 
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Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,12∙1,0∙1,0=0,12 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,14867∙1,075=1,23482 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0058∙1,0∙1,0=0,0058 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,10582∙1,075=0,11376 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,12 

г/с и 𝑀=1,14867 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,03745 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,03745/0,12=0,312=0,351<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0058 г/с и 𝑀=0,10582 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00345 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00345/0,0058=0,595<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,12∙1,055∙1,0=0,1266 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,14867∙1,25=1,43584 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0058∙1,055∙1,0=0,00612 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,10582∙1,25=0,13228 т/год. 

Источник выброса №0007 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-8, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,095 

г/с и 𝑀=1,0361 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,03378 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,03378/0,095=0,356<0,93, 𝑘2=1,0. 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0081 г/с и 𝑀=0,14262 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00465 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00465/0,0081=0,574<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 
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𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,095∙1,0∙1,0=0,095 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,0361∙1,075=1,11381 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0081∙1,0∙1,0=0,0081 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,14262∙1,075=0,15332 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,095 

г/с и 𝑀=1,0361 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,03378 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,03378/0,095=0,356<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0081 г/с и 𝑀=0,14262 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00465 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00465/0,0081=0,574<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,095∙1,055∙1,0=0,10022 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,0361∙1,25=1,29513 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0081∙1,055∙1,0=0,00855 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,14262∙1,25=0,17827 т/год. 

Источник выброса №0008 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-9, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,037 

г/с и 𝑀=0,87108 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0284 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0284/0,037=0,768<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0074 г/с и 𝑀=0,18802 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00613 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00613/0,0074=0,828<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,037∙1,0∙1,0=0,037 г/с, 
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𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,87108∙1,075=0,93641 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0074∙1,0∙1,0=0,0074 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,18802∙1,075=0,20212 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,037 

г/с и 𝑀=0,87108 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0284 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0284/0,037=0,768>0,758,  

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
=

0,0284/0,037

1,055/1,25
=1,013; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0074 г/с и 𝑀=0,18802 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00613 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00613/0,0074=0,828>0,758, 

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
=

0,00613/0,0074

1,055/1,25
=1,093. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,037∙1,055∙1,013=0,03954 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,87108∙1,25=1,08885 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0074∙1,055∙1,093=0,00854 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,18802∙1,25=0,23502 т/год. 

Источник выброса №0009 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-10, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,024 

г/с и 𝑀=0,38616 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,01259 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,01259/0,024=0,525<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00363 г/с и 𝑀=0,07208 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00253 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 
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- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00253/0,00363=0,647<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,024∙1,0∙1,0=0,024 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,38616∙1,075=0,41512 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00363∙1,0∙1,0=0,00363 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,07208∙1,075=0,07749 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,024 

г/с и 𝑀=0,38616 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,01259 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,01259/0,024=0,525<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00363 г/с и 𝑀=0,07208 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00253 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00253/0,00363=0,647<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,024∙1,055∙1,0=0,02532 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,38616∙1,25=0,4827 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00363∙1,055∙1,0=0,00383 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,07208∙1,25=0,0901 т/год. 

Источник выброса №0010 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-11, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0094 г/с и 𝑀=0,18403 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,006 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,006/0,0094=0,638<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0067 г/с и 𝑀=0,11349 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0037 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 
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- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0037/0,0067=0,552<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0094∙1,0∙1,0=0,0094 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,18403∙1,075=0,19783 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0067∙1,0∙1,0=0,0067 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,11349∙1,075=0,122 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0094 г/с и 𝑀=0,18403 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,006 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,006/0,0094=0,638<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0067 г/с и 𝑀=0,11349 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0037 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0037/0,0067=0,552<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0094∙1,055∙1,0=0,00992 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,18403∙1,25=0,23004 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0067∙1,055∙1,0=0,00707 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,11349∙1,25=0,14186 т/год. 

Источник выброса №0011 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-12, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0021 г/с и 𝑀=0,03527 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00116 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00116/0,0021=0,548<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0028 г/с и 𝑀=0,04478 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00146 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 
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- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00146/0,0028=0,521<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0021∙1,0∙1,0=0,0021 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,03527∙1,075=0,03792 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0028∙1,0∙1,0=0,0028 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,04478∙1,075=0,04814 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0021 г/с и 𝑀=0,03527 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00116 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00116/0,0021=0,548<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0028 г/с и 𝑀=0,04478 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00146 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00146/0,0028=0,521<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0021∙1,055∙1,0=0,00222 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,03527∙1,25=0,04409 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0028∙1,055∙1,0=0,00295 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,04478∙1,25=0,05597 т/год. 

Источник выброса №0012 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-14, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 3 и 4 батарей полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, от запорной арматуры. В процессе работы 3 и 4 батарей полимеризации 

выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 300 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00034 г/с и 𝑀=0,0092 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0003 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0003/0,00034=0,882<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00048 г/с и 𝑀=0,00797 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00026 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 
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- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00026/0,00048=0,542<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00034∙1,0∙1,0=0,00034 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,0092∙1,075=0,00989 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00048∙1,0∙1,0=0,00048 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,00797∙1,075=0,00857 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00034 г/с и 𝑀=0,0092 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0003 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0003/0,00034=0,882>0,758,  

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
=

0,0003/0,00034

1,055/1,25
=1,164; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00048 г/с и 𝑀=0,00797 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00026 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00026/0,00048=0,542<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00034∙1,055∙1,164=0,00042 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,0092∙1,25=0,0115 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00048∙1,055∙1,0=0,00051 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,00797∙1,25=0,00996 т/год. 

Система отгонки мономеров 

Источник выброса №0013 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-46, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,001 

г/с и 𝑀=0,01871 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00061 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00061/0,001=0,61<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,004 

г/с и 𝑀=0,07821 т/год (п.3.1 (прил.3)). 
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- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00255 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00255/0,004=0,638<0,93, 𝑘2=1,0. 
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Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,001∙1,0∙1,0=0,001 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,01871∙1,075=0,02011 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,004∙1,0∙1,0=0,004 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,07821∙1,075=0,08408 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,001 

г/с и 𝑀=0,01871 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00061 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00061/0,001=0,61<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,004 

г/с и 𝑀=0,07821 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00255 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00255/0,004=0,638<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,001∙1,055∙1,0=0,00105 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,01871∙1,25=0,02339 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,004∙1,055∙1,0=0,00422 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,07821∙1,25=0,09776 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00105 ∙0,8=0,00084 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,02339∙0,8=0,018712 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00422 ∙0,8=0,003376 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,09776 ∙0,8=0,078208 т/год. 

Источник выброса №0014 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-47, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0149 г/с и 𝑀=0,33739 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,011 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,011/0,0149=0,738<0,93, 𝑘2=1,0; 
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- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00298 г/с и 𝑀=0,06349 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00207 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00207/0,00298=0,695<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0149∙1,0∙1,0=0,0149 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,33739∙1,075=0,36269 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00298∙1,0∙1,0=0,00298 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,06349∙1,075=0,06825 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0149 г/с и 𝑀=0,33739 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,011 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,011/0,0149=0,738<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00298 г/с и 𝑀=0,06349 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00207 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00207/0,00298=0,695<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0149∙1,055∙1,0=0,01572 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,33739∙1,25=0,42174 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00298∙1,055∙1,0=0,00314 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,06349∙1,25=0,07936 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,01572 ∙0,8=0,012576 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,42174∙0,8=0,337392 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00314 ∙0,8=0,002512 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,07936 ∙0,8=0,063488 т/год. 

Источник выброса №0015 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-50, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 
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- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,038 

г/с и 𝑀=0,82508 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0269 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0269/0,038=0,708<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,044 

г/с и 𝑀=0,42695 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01392 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01392/0,044=0,316<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,038∙1,0∙1,0=0,038 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,82508∙1,075=0,88696 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,044∙1,0∙1,0=0,044 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,42695∙1,075=0,45897 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,038 

г/с и 𝑀=0,82508 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0269 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0269/0,038=0,708<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,044 

г/с и 𝑀=0,42695 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01392 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01392/0,044=0,316<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,038∙1,055∙1,0=0,04009 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,82508∙1,25=1,03135 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,044∙1,055∙1,0=0,04642 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,42695∙1,25=0,53369 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,04009 ∙0,8=0,032072 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=1,03135∙0,8=0,82508 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,04642 ∙0,8=0,037136 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,53369 ∙0,8=0,426952 т/год. 

Источник выброса №0016 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-51, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

236



 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,037 

г/с и 𝑀=0,63706 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,02077 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,02077/0,037=0,561<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,023 

г/с и 𝑀=0,242 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00789 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00789/0,023=0,343<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,037∙1,0∙1,0=0,037 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,63706∙1,075=0,68484 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,023∙1,0∙1,0=0,023 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,242∙1,075=0,26015 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,037 

г/с и 𝑀=0,63706 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,02077 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,02077/0,037=0,561<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,023 

г/с и 𝑀=0,242 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00789 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00789/0,023=0,343<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,037∙1,055∙1,0=0,03903 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,63706∙1,25=0,79632 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,023∙1,055∙1,0=0,02426 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,242∙1,25=0,3025 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,03903 ∙0,8=0,031224 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,79632∙0,8=0,637056 т/год. 
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Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,02426 ∙0,8=0,019408 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,3025 ∙0,8=0,242 т/год. 

Источник выброса №0017 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-52, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0047 г/с и 𝑀=0,05766 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00188 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00188/0,0047=0,4<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,14 

г/с и 𝑀=1,61887 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,05278 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,05278/0,14=0,377<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0047∙1,0∙1,0=0,0047 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,05766∙1,075=0,06198 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,14∙1,0∙1,0=0,14 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,61887∙1,075=1,74029 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0047 г/с и 𝑀=0,05766 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00188 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00188/0,0047=0,4<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,14 

г/с и 𝑀=1,61887 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,05278 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,05278/0,14=0,377<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0047∙1,055∙1,0=0,00496 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,05766∙1,25=0,07207 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 
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𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,14∙1,055∙1,0=0,1477 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,61887∙1,25=2,02359 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00496 ∙0,8=0,003968 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,07207∙0,8=0,057656 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,1477 ∙0,8=0,11816 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=2,02359 ∙0,8=1,618872 т/год. 

Источник выброса №0018 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-53, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,02535 г/с и 𝑀=0,39199 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,01278 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,01278/0,02535=0,504<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00507 г/с и 𝑀=0,07821 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00255 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00255/0,00507=0,503<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,02535∙1,0∙1,0=0,02535 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,39199∙1,075=0,42139 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00507∙1,0∙1,0=0,00507 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,07821∙1,075=0,08408 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,02535 г/с и 𝑀=0,39199 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,01278 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,01278/0,02535=0,504<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00507 г/с и 𝑀=0,07821 т/год (п.3.1 (прил.3)). 
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- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00255 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00255/0,00507=0,503<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,02535∙1,055∙1,0=0,02674 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,39199∙1,25=0,48999 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00507∙1,055∙1,0=0,00535 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,07821∙1,25=0,09776 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,02674 ∙0,8=0,021392 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,48999∙0,8=0,391992 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00535 ∙0,8=0,00428 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,09776 ∙0,8=0,078208 т/год. 

Источник выброса №0019 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-54, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0375 г/с и 𝑀=0,77385 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,02523 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,02523/0,0375=0,673<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0096 г/с и 𝑀=0,24538 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,008 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,008/0,0096=0,833<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0375∙1,0∙1,0=0,0375 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,77385∙1,075=0,83189 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0096∙1,0∙1,0=0,0096 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,24538∙1,075=0,26378 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0375 г/с и 𝑀=0,77385 т/год (п.3.1 (прил.3)). 
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- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,02523 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,02523/0,0375=0,673<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0096 г/с и 𝑀=0,24538 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,008 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,008/0,0096=0,833>0,758,  

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
=

0,008/0,0096

1,055/1,25
=1,164; 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0375∙1,055∙1,0=0,03956 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,77385∙1,25=0,96731 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0096∙1,055∙1,164=0,01113 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,24538∙1,25=0,30672 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,03956 ∙0,8=0,031648 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,96731∙0,8=0,773848 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,01113 ∙0,8=0,008904 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,26378 ∙0,8=0,211024 т/год. 

Источник выброса №0020 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-56, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,15 

г/с и 𝑀=1,18517 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,03864 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,03864/0,15=0,258<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,045 

г/с и 𝑀=0,49842 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01625 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01625/0,045=0,361<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,15∙1,0∙1,0=0,15 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,18517∙1,075=1,27406 т/год. 
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Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,045∙1,0∙1,0=0,045 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,49842∙1,075=0,5358 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,15 

г/с и 𝑀=1,18517 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,03864 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,03864/0,15=0,258<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,045 

г/с и 𝑀=0,49842 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01625 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01625/0,045=0,361<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,15∙1,055∙1,0=0,15825 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,18517∙1,25=1,48146 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,045∙1,055∙1,0=0,04747 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,49842∙1,25=0,62302 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,15825 ∙0,8=0,1266 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=1,48146∙0,8=1,185168 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,04747 ∙0,8=0,037976 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,62302 ∙0,8=0498416 т/год. 

Источник выброса №0021 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-57, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0375 г/с и 𝑀=0,72171 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,02353 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,02353/0,0375=0,627<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,049 

г/с и 𝑀=0,41837 т/год (п.3.1 (прил.3)). 
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- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01364 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01364/0,049=0,278<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0375∙1,0∙1,0=0,0375 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,72171∙1,075=0,77584 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,049∙1,0∙1,0=0,049 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,41837∙1,075=0,44975 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0375 г/с и 𝑀=0,72171 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,02353 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,02353/0,0375=0,627<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,049 

г/с и 𝑀=0,41837 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01364 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01364/0,049=0,278<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0375∙1,055∙1,0=0,03956 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,72171∙1,25=0,90214 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,049∙1,055∙1,0=0,05169 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,41837∙1,25=0,52296 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,03956 ∙0,8=0,031648 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,90214∙0,8=0,721712 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,05169 ∙0,8=0,041352 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,52296 ∙0,8=0,418368 т/год. 

Источник выброса №0022 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-58, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0043 г/с и 𝑀=0,06594 т/год (п.3.1 (прил.3)). 
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- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00215 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00215/0,0043=0,5<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,076 

г/с и 𝑀=0,62264 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0203 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0203/0,076=0,267<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0043∙1,0∙1,0=0,0043 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,06594∙1,075=0,07089 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,076∙1,0∙1,0=0,076 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,62264∙1,075=0,66934 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0043 г/с и 𝑀=0,06594 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00215 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00215/0,0043=0,5<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,076 

г/с и 𝑀=0,62264 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0203 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0203/0,076=0,267<0,758, 𝑘2=1,0. 

 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0043∙1,055∙1,0=0,00454 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,06594∙1,25=0,08243 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,076∙1,055∙1,0=0,08018 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,62264∙1,25=0,7783 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00454 ∙0,8=0,003632 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,08243∙0,8=0,065944 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,08018 ∙0,8=0,064144 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,7783 ∙0,8=0,62264 т/год. 

Источник выброса №0023 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-60, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 
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технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,002 

г/с и 𝑀=0,03129 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00102 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00102/0,002=0,51<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,068 

г/с и 𝑀=1,05818 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0345 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0345/0,068=0,507<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,002∙1,0∙1,0=0,002 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,02129∙1,075=0,03364 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,068∙1,0∙1,0=0,068 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,05818∙1,075=1,13754 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,002 

г/с и 𝑀=0,03129 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00102 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00102/0,002=0,51<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,068 

г/с и 𝑀=1,05818 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0345 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0345/0,068=0,507<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,002∙1,055∙1,0=0,00211 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,02129∙1,25=0,03911 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,068∙1,055∙1,0=0,07174 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,05818∙1,25=1,32272 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00211 ∙0,8=0,001688 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,03911∙0,8=0,031288 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 
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𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,07174 ∙0,8=0,057392 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=1,32272 ∙0,8=1,058176 т/год. 

Источник выброса №0024 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-61, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0028 г/с и 𝑀=0,0576 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00187 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00187/0,0028=0,671<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,022 

г/с и 𝑀=0,40344 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01315 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01315/0,022=0,598<0,93, 𝑘2=1,0. 
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Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0028∙1,0∙1,0=0,0028 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,0576∙1,075=0,06192 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,022∙1,0∙1,0=0,022 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,40334∙1,075=0,43359 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0028 г/с и 𝑀=0,0576 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00187 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00187/0,0028=0,671<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,022 

г/с и 𝑀=0,40344 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01315 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01315/0,022=0,598<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0028∙1,055∙1,0=0,00295 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,0576∙1,25=0,072 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,022∙1,055∙1,0=0,02321 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,40334∙1,25=0,50417 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00295 ∙0,8=0,00236 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,072∙0,8=0,0576 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,02321 ∙0,8=0,018568 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,50417 ∙0,8=0,403336 т/год. 

Источник выброса №0025 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-63, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0026 г/с и 𝑀=0,07055 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0023 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0023/0,0026=0,885<0,93, 𝑘2=1,0; 
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- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0041 г/с и 𝑀=0,11655 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0038 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0038/0,0041=0,927<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0026∙1,0∙1,0=0,0026 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,07055∙1,075=0,07584 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0041∙1,0∙1,0=0,0041 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,11655∙1,075=0,12529 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0026 г/с и 𝑀=0,07055 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0023 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0023/0,0026=0,885>0,758,  

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
=

0,0023/0,0026

1,055/1,25
=1,167; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0041 г/с и 𝑀=0,11655 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0038 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0038/0,0041=0,927>0,758, 𝑘2=1,0. 

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
=

0,0038/0,0041

1,055/1,25
=1,223; 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0026∙1,055∙1,167=0,0031 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,07055∙1,25=0,08819 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0041∙1,055∙1,223=0,0053 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,11655∙1,25=0,14569 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,0032 ∙0,8=0,00256 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,08819∙0,8=0,070552 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,0053 ∙0,8=0,00424 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,14569 ∙0,8=0,116552 т/год. 

Источник выброса №0026 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-64, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе системы отгонки мономеров, в том числе насосов, фильтров, 

теплообменных аппаратов, отстойников, колонн, запорной арматуры. В процессе работы 

технологического оборудования выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 40 метров, диаметром устья 700 мм.  
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Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0016 г/с и 𝑀=0,02546 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00083 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00083/0,0016=0,519<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,045 

г/с и 𝑀=0,69533 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,02267 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,02267/0,045=0,504<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0016∙1,0∙1,0=0,0016 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,02546∙1,075=0,02737 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,045∙1,0∙1,0=0,045 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,69533∙1,075=0,74748 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0016 г/с и 𝑀=0,02546 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00083 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00083/0,0016=0,519<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,045 

г/с и 𝑀=0,69533 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,02267 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,02267/0,045=0,504<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0016∙1,055∙1,0=0,00169 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,02546∙1,25=0,03182 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,045∙1,055∙1,0=0,04747 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,69533∙1,25=0,86916 т/год. 
С учетом организационных мероприятий: пропарка вентсистем, герметизация 

оборудования. Сокращение выбросов на 20% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,00169 ∙0,8=0,001352 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,03182∙0,8=0,025456 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,2)=0,04747 ∙0,8=0,037976 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,2)=0,86916 ∙0,8=0,695328 т/год. 
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5 батарея полимеризации 

Источник выброса №0027 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-80, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 5 батареи полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, запорной арматуры. В процессе работы 5 батареи полимеризации выделяются 

бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 20 метров, диаметром устья 820 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,4 

г/с и 𝑀=3,08315 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,10052 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,10052/0,4=0,251<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,055 

г/с и 𝑀=0,69073 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,02252 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,02252/0,055=0,409<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,4∙1,0∙1,0=0,4г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=3,08315∙1,075=3,31439 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,055∙1,0∙1,0=0,055 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,69073∙1,075=0,74253 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,4 

г/с и 𝑀=3,08315 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,10052 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,10052/0,4=0,251<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,055 

г/с и 𝑀=0,69073 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,02252 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,02252/0,055=0,409<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,4∙1,055∙1,0=0,422 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=3,08315∙1,25=3,85394 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,055∙1,055∙1,0=0,05802 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,69073∙1,25=0,86341 т/год. 

250



 

С учетом уточнения часов газоопасных работ - 2100 ч/год. 𝑘4 = 0,246 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘4=3,85394∙0,246=0,949915 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘4=0,86341 ∙0,246=0,212812 т/год. 

Источник выброса №0028 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-82, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе  5 батареи полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, запорной арматуры. В процессе работы 5 батареи полимеризации выделяются 

бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 20 метров, диаметром устья 820 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0034 г/с и 𝑀=0,04202 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00137 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00137/0,0034=0,403<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,064 

г/с и 𝑀=0,84348 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0275 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0275/0,064=0,43<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0034∙1,0∙1,0=0,0034 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,04202∙1,075=0,04517 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,064∙1,0∙1,0=0,064 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,84348∙1,075=0,90674 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0034 г/с и 𝑀=0,04202 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00137 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00137/0,0034=0,403<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,064 

г/с и 𝑀=0,84348 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0275 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0275/0,064=0,43<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0034∙1,055∙1,0=0,0034 г/с, 
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𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,04202∙1,25=0,05253 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,064∙1,055∙1,0=0,064 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,84348∙1,25=1,05435 т/год. 

С учетом уточнения часов газоопасных работ - 2100 ч/год. 𝑘4 = 0,246 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘4=0,05253∙0,246=0,012948 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘4=1,05435 ∙0,246=0,259875 т/год. 

Источник выброса №0029 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-85, которая предназначена для локализации и удаления загрязняющих 

веществ, выделяющихся при работе 5 батареи полимеризации, в том числе полимеризаторов, 

мерников, насосов, запорной арматуры. В процессе работы 5 батареи полимеризации выделяются 

бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 20 метров, диаметром устья 600 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,23 

г/с и 𝑀=2,38659 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,07781 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,007781/0,23=0,338<0,93, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,029 

г/с и 𝑀=0,41806 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01363 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01363/0,029=0,47<0,93, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,23∙1,0∙1,0=0,23 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=2,38659∙1,075=2,56558 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,029∙1,0∙1,0=0,029 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,41806∙1,075=0,44941 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,23 

г/с и 𝑀=2,38659 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,07781 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,007781/0,23=0,338<0,758, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,029 

г/с и 𝑀=0,41806 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01363 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 
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- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01363/0,029=0,47<0,758, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,23∙1,055∙1,0=0,24265 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=2,38659∙1,25=2,98324 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,029∙1,055∙1,0=0,0306 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,41806∙1,25=0,52258 т/год. 

С учетом уточнения часов газоопасных работ - 2100 ч/год. 𝑘4 = 0,246 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘4=2,98324∙0,246=0,735306 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘4=0,52258 ∙0,246=0,128805 т/год. 
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Установка 7а и 8в. Отделение компримирования 

Источник выброса №0030 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-2/1. Система вытяжной вентиляции В-2/1 предназначена для локализации 

и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в 

процессе проведения производственного процесса, в том числе от компрессоров, насосов, 

емкостей, теплообменных аппаратов, запорной арматуры. В процессе проведения 

технологического процесса и работы оборудования выделяется бутадиен. Выброс бутадиена в 

атмосферу осуществляется через трубу высотой 26 метров, диаметром устья 900 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0845 г/с и 𝑀=1,07091 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс 0,06983 г/с табл. П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу 0,06983/0,0845=0,826<0,93, 

𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0845∙1,0∙1,0=0,0845 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,07091∙1,075=1,15123 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0845 г/с и 𝑀=1,07091 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс 0,06983 г/с табл. П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу 0,06983/0,0845=0,826>0,758, 

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
=

0,06983/0,0845

1,055/1,25
=1,09; 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0845∙1,055∙1,09=0,09717 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,07091∙1,25=1,33864 т/год. 

Источник выброса №0031 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-2/2. Система вытяжной вентиляции В-2/2 предназначена для локализации 

и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования в 

процессе проведения производственного процесса, в том числе от компрессоров, насосов, 

емкостей, теплообменных аппаратов, запорной арматуры. В процессе проведения 

технологического процесса и работы оборудования выделяется бутадиен. Выброс бутадиена в 

атмосферу осуществляется через трубу высотой 26 метров, диаметром устья 900 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,075; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,0/1,075=0,93; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0845 г/с и 𝑀=1,07091 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс 0,06983 г/с табл. П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу 0,06983/0,0845=0,826<0,93, 

𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0845∙1,0∙1,0=0,0845 г/с, 

254



 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,07091∙1,075=1,15123 т/год. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,25; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,25=0,758; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0845 г/с и 𝑀=1,07091 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс 0,06983 г/с табл. П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу 0,06983/0,0845=0,826>0,758, 

𝑘2 =
𝐺СР./𝐺М.Р.

𝑘1/𝑘3
=

0,06983/0,0845

1,055/1,25
=1,09; 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0845∙1,055∙1,09=0,09717 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,07091∙1,25=1,33864 т/год. 

Источник выброса №0032 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

аварийной вытяжной вентиляции АВ-3. Время работы системы аварийной вытяжной вентиляции 

АВ-3, паспортной производительностью 30560 м3/ч, с учетом проверки работоспособности 

составляет 6-12 ч/год (п.4.1 (прил.4)). Загрязняющим веществом, поступающим в рабочую зону 

отделения, является бутадиен. Выброс загрязненного воздуха в атмосферу осуществляется через 

трубу высотой 26 метров, диаметром устья 820 мм.  

Источник выброса №0032 не задействован в технологическом процессе, выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу остаются без изменений. 

  

255



 

Установка 9б (Выделение бутадиен-нитрильных каучуков) 

Источник выброса №0035 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-9. Система вытяжной вентиляции В-9 предназначена для локализации и 

удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования 

сушильного агрегата №5 в процессе проведения производственного процесса, в том числе от 

вибросит, емкостей, отжимной машины, отстойников, насосов, запорной арматуры. В процессе 

проведения технологического процесса и работы сушильного агрегата №5 выделяются бутадиен и 

акрилонитрил. Выброс бутадиена в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, 

диаметром устья 800 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,0135 г/с и 𝑀=0,25212 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,037 г/с и 𝑀=0,25335 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0135 г/с и 𝑀=0,25212  т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00822 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00822/0,0135=0,609<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,037 

г/с и 𝑀=0,25335  т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00827 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00827/0,037=0,223<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0135∙1,055∙1,0=0,01424 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,25212∙1,1=0,27733 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,037∙1,055∙1,0=0,03903 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,25335∙1,1=0,27869 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,01424 ∙0,17=0,0024208 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,27733∙0,17=0,0471461 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,03903 ∙0,17=0,0066351 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,27869 ∙0,17=0,0473773 т/год. 

Источник выброса №0036 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при работе системы 

вытяжной вентиляции В-10. Система вытяжной вентиляции В-10 предназначена для локализации 

и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе технологического оборудования 

сушильного агрегата №6 в процессе проведения производственного процесса, в том числе от 
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вибросит, емкостей, отжимной машины, отстойников, насосов, запорной арматуры. В процессе 

проведения технологического процесса и работы сушильного агрегата №6 выделяются бутадиен и 

акрилонитрил. Выброс бутадиена в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, 

диаметром устья 800 мм. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,0285 г/с и 𝑀=0,45517 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,007 г/с и 𝑀=0,12637 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0285 г/с и 𝑀=0,45517   т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,01484 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,01484/0,0285=0,521<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,007 

г/с и 𝑀=0,12637  т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00412 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00412/0,007=0,589<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0285∙1,055∙1,0=0,03007 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,45517∙1,1=0,50069 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,007∙1,055∙1,0=0,00739 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,12637∙1,1=0,13901 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,03007 ∙0,17=0,005119 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,50069∙0,17=0,0851173 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,00739 ∙0,17=0,0012563 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,13901 ∙0,17=0,0236317 т/год. 

Источник выброса №0037 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-11/1. Система вытяжной вентиляции В-11/1 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы сушилки 

агрегата №5. В процессе работы сушилки агрегата №5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, 

диаметром устья 500 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

257



 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,0087 г/с и 𝑀=0,22237 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,043 г/с и 𝑀=1,11953 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,0087 г/с и 𝑀=0,22237 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00725 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00725/0,0087=0,833<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,043 

г/с и 𝑀=1,11953 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0365 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0365/0,043=0,849<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0087∙1,055∙1,0=0,00918 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,22237∙1,1=0,24461 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,043∙1,055∙1,0=0,04536 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,11953∙1,1=1,23148 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,00918 ∙0,17=0,0015606 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,24461∙0,17=0,0415837 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,04536 ∙0,17=0,0077112 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=1,23148 ∙0,17=0,2093516 т/год. 

Источник выброса №0038 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-12/1. Система вытяжной вентиляции В-12/1 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

виброконвейера сушильного агрегата №5. В процессе работы виброконвейера сушильного 

агрегата №5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 600 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,015 г/с и 𝑀=0,15459 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,042 г/с и 𝑀=0,7668 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

258



 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,015 

г/с и 𝑀=0,15459т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00504 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00504/0,015=0,336<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,042 

г/с и 𝑀=0,7668 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,025 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,025/0,042=0,595<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,015∙1,055∙1,0=0,01582 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,15459∙1,1=0,17005 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,042∙1,055∙1,0=0,04431 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,7668∙1,1=0,84348 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,01582 ∙0,17=0,0026894 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,17005∙0,17=0,0289085 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,04431 ∙0,17=0,0075327 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,84348 ∙0,17=0,1433916 т/год. 

Источник выброса №0039 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-13/1. Система вытяжной вентиляции В-13/1 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

пленкооберточной машины сушильного агрегата №5. В процессе работы пленкооберточной 

машины сушильного агрегата №5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 320 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,0015 г/с и 𝑀=0,01626 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,016 г/с и 𝑀=0,22176 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют𝐺М.Р. =0,0015 г/с и 𝑀=0,01626 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00053 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 
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- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00053/0,0015=0,353<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,016 

г/с и 𝑀=0,22176 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00723 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00723/0,016=0,452<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0015∙1,055∙1,0=0,00158 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,01626∙1,1=0,01789 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,016∙1,055∙1,0=0,01688 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,22176∙1,1=0,24394 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,00158 ∙0,17=0,0002686 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,01789∙0,17=0,0030413 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,01688 ∙0,17=0,0028696 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,24394 ∙0,17=0,0414698 т/год. 

Источник выброса №0040 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-17а. Система вытяжной вентиляции В-17а предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы первого 

экспеллера сушильного агрегата №5. В процессе работы первого экспеллера сушильного агрегата 

№5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 800 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,031 г/с и 𝑀=0,27912 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,043 г/с и 𝑀=0,68245 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,031 

г/с и 𝑀=0,27912 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0091 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0091/0,031=0,294<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,043 

г/с и 𝑀=0,68245 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,02225 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 
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- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,02225/0,043=0,517<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,031∙1,055∙1,0=0,0327 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,27912∙1,1=0,30703 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,043∙1,055∙1,0=0,04536 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,68245∙1,1=0,7507 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,0327 ∙0,17=0,005559 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,30703∙0,17=0,0521951 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,04536 ∙0,17=0,0077112 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,7507 ∙0,17=0,127619 т/год. 

Источник выброса №0041 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-17б. Система вытяжной вентиляции В-17б предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы второго 

экспеллера сушильного агрегата №5. В процессе работы второго экспеллера сушильного агрегата 

№5 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 360 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,0013 г/с и 𝑀=0,01748 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,03 г/с и 𝑀=0,50609 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют 𝐺М.Р. =0,0013 г/с и 𝑀=0,01748 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00057 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00057/0,0013=0,438<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,03 

г/с и 𝑀=0,50609  (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,0165 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,0165/0,03=0,55<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0013∙1,055∙1,0=0,00137 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,01748∙1,1=0,01923 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,03∙1,055∙1,0=0,03165 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,50609∙1,1=0,5567 т/год. 
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С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,00137 ∙0,17=0,0002329 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,01923∙0,17=0,0032691 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,03165 ∙0,17=0,0053805 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,5567 ∙0,17=0,094639 т/год. 

Источник выброса №0042 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-11/2. Система вытяжной вентиляции В-11/2 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы сушилки 

агрегата №6. В процессе работы сушилки агрегата №6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, 

диаметром устья 800 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,08 г/с и 𝑀=1,3143 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,008 г/с и 𝑀=0,14354 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют  𝐺М.Р. =0,08 

г/с и 𝑀=1,3143 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,04285 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,04285/0,08=0,536<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,008 

г/с и 𝑀=0,14354  (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00469 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00469/0,008=0,585<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,08∙1,055∙1,0=0,0844 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=1,3143∙1,1=1,44573 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,008∙1,055∙1,0=0,00844 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,14354∙1,1=0,15789 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,0844 ∙0,17=0,014348 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=1,44573∙0,17=0,2457741 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,00844 ∙0,17=0,014348 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,15789 ∙0,17=0,0268413 т/год. 
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Источник выброса №0043 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-12/2. Система вытяжной вентиляции В-12/2 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

виброконвейера сушильного агрегата №6. В процессе работы виброконвейера сушильного 

агрегата №6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 600 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,0126 г/с и 𝑀=0,19538 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,01 г/с и 𝑀=0,13649 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют  𝐺М.Р. =0,0126 г/с и 𝑀=0,19538  т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00637 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00637/0,0126=0,506<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,01 

г/с и 𝑀=0,13649   (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00445 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00445/0,01=0,445<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0126∙1,055∙1,0=0,01329 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,19538∙1,1=0,21492 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,01∙1,055∙1,0=0,01055 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,13649∙1,1=0,15014 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,01329 ∙0,17=0,0022593 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,21492∙0,17=0,0365364 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,01055 ∙0,17=0,0017935 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,15014 ∙0,17=0,0255238 т/год. 
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Источник выброса №0044 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-13/2. Система вытяжной вентиляции В-13/2 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

пленкооберточной машины сушильного агрегата №6. В процессе работы пленкооберточной 

машины сушильного агрегата №6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 320 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,002 г/с и 𝑀=0,0276 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,00045 г/с и 𝑀=0,01104 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют  𝐺М.Р. =0,002 г/с и 𝑀=0,0276  т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0009 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0009/0,002=0,45<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 

𝐺М.Р. =0,00045 г/с и 𝑀=0,01104   (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00036 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00036/0,00045=0,8<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,002∙1,055∙1,0=0,00211 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,0276∙1,1=0,03036 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,00045∙1,055∙1,0=0,00047 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,01104∙1,1=0,01214 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,00211 ∙0,17=0,0003587 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,03036∙0,17=0,0051612 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,00047 ∙0,17=0,0000799 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,01214 ∙0,17=0,0020638 т/год. 

Источник выброса №0045 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-17в. Система вытяжной вентиляции В-17в предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы первого 

экспеллера сушильного агрегата №6. В процессе работы первого экспеллера сушильного агрегата 

№6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 800 мм.  
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Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,008 г/с и 𝑀=0,10735 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,038 г/с и 𝑀=0,43769 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют  𝐺М.Р. =0,008 г/с и 𝑀=0,10735 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,0035 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,0035/0,008=0,437<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,038 

г/с и 𝑀=0,43769   (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01427 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01427/0,038=0,376<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,008∙1,055∙1,0=0,00844 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,10735∙1,1=0,11809 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,038∙1,055∙1,0=0,04009 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,43769∙1,1=0,48146 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,0844∙0,17=0,0014348 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,11809∙0,17=0,0200753 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,04009 ∙0,17=0,0068153 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,48146 ∙0,17=0,0818482 т/год. 

Источник выброса №0046 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-17г. Система вытяжной вентиляции В-17г предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы второго 

экспеллера сушильного агрегата №6. В процессе работы второго экспеллера сушильного агрегата 

№6 выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром устья 360 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,0016 г/с и 𝑀=0,02638 т/год; 
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- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,012 г/с и 𝑀=0,1598 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют  𝐺М.Р. =0,0016 г/с и 𝑀=0,02638 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00086 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00086/0,0016=0,538<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,012 

г/с и 𝑀=0,1598  (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,00521 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,00521/0,012=0,434<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0016∙1,055∙1,0=0,00169 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,02638∙1,1=0,02902 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,012∙1,055∙1,0=0,01266 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,1598∙1,1=0,17578 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,00169 ∙0,17=0,0002873 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,02902∙0,17=0,0049334 т/год. 

Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,01266 ∙0,17=0,0021522 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,17578 ∙0,17=0,0298826 т/год. 

Источник выброса №0047 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-14/1. Система вытяжной вентиляции В-14/1 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

виброподъемника и из отделения упаковки. В процессе работы в процессе работы 

виброподъемника и в отделении упаковки выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром 

устья 800 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,0109 г/с и 𝑀=0,11502 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,034 г/с и 𝑀=0,52971 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 
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- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют  𝐺М.Р. =0,0109 г/с и 𝑀=0,11502 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00375 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00375/0,0109=0,344<0,862, 𝑘2=1,0; 

- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,034 

г/с и 𝑀=0,52971  (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01727 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01727/0,034=0,508<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,0109∙1,055∙1,0=0,0115 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,11502∙1,1=0,12652 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,034∙1,055∙1,0=0,03587 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,52971∙1,1=0,58268 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,0115 ∙0,17=0,001955 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,12652∙0,17=0,0215084 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,03587 ∙0,17=0,0060979 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,58268 ∙0,17=0,0990556 т/год. 

Источник выброса №0048 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы 

вытяжной вентиляции В-14/2. Система вытяжной вентиляции В-14/2 предназначена для 

локализации и удаления загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе работы 

виброподъемника и из отделения упаковки. В процессе работы в процессе работы 

виброподъемника и в отделении упаковки выделяются бутадиен и акрилонитрил. Выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу высотой 19 метров, диаметром 

устья 800 мм.  

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2021-2023 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,0, 𝑘3=1,0. 

При значениях коэффициентов экстраполяции 𝑘1=1,0 и 𝑘3=1,0, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу остаются без изменений и принимаются на основании протоколов анализа 

промышленных выбросов. Согласно, сведений, приведенных в п.3.1 (прил.3) выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят: 

- Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 𝐺М.Р. =0,01455 г/с и 𝑀=0,23709 т/год; 

- Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 𝐺М.Р. =0,046 г/с и 𝑀=0,39782 т/год. 

Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2027 гг.: 

- согласно, сведений, приведенных в начале п.3.12 (прил.3) 𝑘1=1,055, 𝑘3=1,1; 

- отношение 𝑘1/𝑘3=1,055/1,1=0,862; 

- выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют  𝐺М.Р. =0,01455 г/с и 𝑀=0,23709 т/год (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,00773 г/с табл. 

П6.2 (прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, 

Дивинил) 0,00773/0,01455=0,531<0,862, 𝑘2=1,0; 
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- выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) по результатам инструментального 

определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют 𝐺М.Р. =0,046 

г/с и 𝑀=0,39782  (п.3.1 (прил.3)). 

- средний массовый выброс Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) 0,01298 г/с табл. П6.2 

(прил.6); 

- отношение среднего выброса к максимальному выбросу Проп-2-еннитрила 

(Акрилонитрил) 0,01298/0,046=0,282<0,862, 𝑘2=1,0. 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,01455∙1,055∙1,0=0,01535 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,23709∙1,1=0,2608 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2=0,046∙1,055∙1,0=0,04853 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ 𝑘3=0,39782∙1,1=0,4376 т/год. 
С учетом мероприятия: Замена колонн дегазации латекса №120. Снижается остаточный 

НАК в латексе с 0,074% до 0,0125%. Сокращение выбросов на 83% 

Выбросы Бута-1,3-диена (1,3-Бутадиен, Дивинил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,01535 ∙0,17=0,0026095 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,2608∙0,17=0,044336 т/год. 
Выбросы Проп-2-еннитрила (Акрилонитрил) составят: 

𝐺П = 𝐺М.Р. ∙ (1,0 − 0,83)=0,04853 ∙0,17=0,0082501 г/с, 

𝑀П = 𝑀 ∙ (1,0 − 0,83)=0,4376 ∙0,17=0,074392 т/год. 
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Параметры источников выбросов загрязняющих веществ (строительство) 



номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы в 

год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температу

ра (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1  Работа 

спецтехники и 

автотранспорта

000001 Работа 

спецтехники и 

автотранспорта

12 Неорганизованный 1 6001 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108085,00 632750,00 108104,00 632757,00 30,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,4362702 0,00000 1,495977 1,495977

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0708939 0,00000 0,243097 0,243097

0,00/0,00 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0877613 0,00000 0,237377 0,237377

0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,0539148 0,00000 0,162728 0,162728

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,5714863 0,00000 1,346948 1,346948

0,00/0,00 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод)

0,0009042 0,00000 0,000143 0,000143

0,00/0,00 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный)

0,1355550 0,00000 0,376865 0,376865

2  Земляные 

работы

000002 Пыление при 

погрузке в автосамосвал

1 970 Неорганизованный 1 6002 1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108095,00 632747,00 108105,00 632751,00 8,00 0,00/0,00 2909 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - менее 20 

(доломит, пыль цементного 

производства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая смесь, пыль 

вращающихся печей, боксит и 

другие)

0,0266606 0,00000 0,016124 0,016124

3  Место выгрузки 

сыпучих 

материалов

000003 Место выгрузки 

сыпучих материалов

1 450 Неорганизованный 1 6003 1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108087,50 632760,00 108097,00 632764,00 8,00 0,00/0,00 2909 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - менее 20 

(доломит, пыль цементного 

производства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая смесь, пыль 

вращающихся печей, боксит и 

другие)

0,0272000 0,00000 0,145152 0,145152

4  Сварочные 

работы

000004 Сварочные 

работы

1 1008 Неорганизованный 1 6004 1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108096,00 632756,50 108102,00 632757,00 3,50 0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в 

пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид)

0,0195081 0,00000 0,076515 0,076515

0,00/0,00 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид)

0,0003997 0,00000 0,001943 0,001943

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0072993 0,00000 0,027130 0,027130

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0011861 0,00000 0,004409 0,004409

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0107682 0,00000 0,046198 0,046198

0,00/0,00 0342 Фтористые газообразные соединения 

(в пересчете на фтор): - Гидрофторид 

(Водород фторид; фтороводород)

0,0001107 0,00000 0,000803 0,000803

0,00/0,00 0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат)

0,0004870 0,00000 0,003534 0,003534

0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие)

0,0002066 0,00000 0,001499 0,001499

5  Покрасочные 

работы

000005 Покрасочные 

работы

1 200 Неорганизованный 1 6005 1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108089,50 632746,00 108092,00 632747,00 4,00 0,00/0,00 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол)

0,1120000 0,00000 0,168000 0,168000

0,00/0,00 0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0509550 0,00000 0,016985 0,016985

0,00/0,00 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0047400 0,00000 0,001580 0,001580

0,00/0,00 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты)

0,0671050 0,00000 0,055035 0,055035

0,00/0,00 1240 Этилацетат (Этиловый эфир уксусной 

кислоты)

0,0189600 0,00000 0,006320 0,006320

0,00/0,00 1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид)

0,0047400 0,00000 0,001580 0,001580

6  Пост мойки 

автотранспорта

000006 Двигатели 

автомобилей

5 Неорганизованный 1 6006 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108093,50 632738,00 108099,50 632740,00 4,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0005806 0,00000 0,000929 0,000929

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000943 0,00000 0,000151 0,000151

0,00/0,00 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000306 0,00000 0,000052 0,000052

0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,0000839 0,00000 0,000145 0,000145

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0021354 0,00000 0,003937 0,003937

0,00/0,00 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный)

0,0002854 0,00000 0,000531 0,000531

7  Внутренний 

проезд

000007 Двигатели 

автомобилей

5 Неорганизованный 1 6007 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108085,00 632750,00 108104,00 632757,00 30,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0002400 0,00000 0,000093 0,000093

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000390 0,00000 0,000015 0,000015

0,00/0,00 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000313 0,00000 0,000010 0,000010

0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,0000550 0,00000 0,000019 0,000019

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0005725 0,00000 0,000193 0,000193

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы  

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источник

а выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффициент 

обеспеченност

и газоочисткой 

(%)

Средн. 

экспл. /макс 

степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

Площадка:      1 Период строительства

1 Строительная 

площадка

1 Строительная 

площадка

1 Строительная 

площадка

1 Строительная 

площадка

1 Строительная 

площадка

1 Строительная 

площадка

1 Строительная 

площадка
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номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы в 

год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температу

ра (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источник

а выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффициент 

обеспеченност

и газоочисткой 

(%)

Средн. 

экспл. /макс 

степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

0,00/0,00 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный)

0,0000900 0,00000 0,000030 0,000030

8  Заправка а/м 

топливом

000008 Заправка а/м 

топливом

1 504 Неорганизованный 1 6008 1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108087,50 632752,50 108089,50 632753,50 4,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид)

0,0000049 0,00000 0,000060 0,000060

0,00/0,00 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0017396 0,00000 0,021460 0,021460

1 Строительная 

площадка
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Параметры источников выбросов загрязняющих веществ (эксплуатация) 



номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Сепаратор №115 1 8520 Воздушка 1 0001 1 33,00 0,05 5,74 0,011280 21,0 108043,50 632768,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,9790400 0,00000 7,075000 7,075000

Технологическое 

оборудование: 

компрессоры, насосы, 

емкости, 

теплообменные 

аппараты, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-4 1 0002 1 32,00 0,61 5,56 1,626000 21,0 108035,50 632766,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0812300 0,00000 0,859590 0,859590

Технологическое 

оборудование: 

компрессоры, насосы, 

емкости, 

теплообменные 

аппараты, запорная 

арматура

1 6 Труба АВ-5 1 0003 1 32,00 0,82 16,31 8,615000 21,0 108044,50 632793,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,4000000 0,00000 0,004320 0,004320

Технологическое 

оборудование: 

компрессоры, насосы, 

емкости, 

теплообменные 

аппараты, запорная 

арматура

1 4260 Труба В-2/1 1 0004 1 20,00 0,60 14,99 4,238000 21,0 108314,50 632992,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0274300 0,00000 0,174830 0,174830

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0232100 0,00000 0,186140 0,186140

Технологическое 

оборудование: 

компрессоры, насосы, 

емкости, 

теплообменные 

аппараты, запорная 

арматура

1 4260 Труба В-2/2 1 0005 1 20,00 0,60 14,99 4,238000 21,0 108312,50 632990,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0274300 0,00000 0,174830 0,174830

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0232100 0,00000 0,186140 0,186140

3, 4 батареи 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-7 1 0006 1 40,00 0,70 13,98 5,381000 21,0 108211,50 632737,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,1266000 0,00000 1,435840 1,435840

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0061200 0,00000 0,132280 0,132280

3, 4 батареи 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-8 1 0007 1 40,00 0,70 18,58 7,151000 21,0 108206,50 632748,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,1002200 0,00000 1,295130 1,295130

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0085500 0,00000 0,178270 0,178270

3, 4 батареи 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-9 1 0008 1 40,00 0,70 18,84 7,251000 21,0 108204,50 632753,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0395400 0,00000 1,088850 1,088850

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0085400 0,00000 0,235020 0,235020

3, 4 батареи 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-10 1 0009 1 40,00 0,70 8,93 3,437000 21,0 108157,50 632733,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0253200 0,00000 0,482700 0,482700

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0038300 0,00000 0,090100 0,090100

3, 4 батареи 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-11 1 0010 1 40,00 0,70 20,05 7,716000 21,0 108159,50 632727,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0099200 0,00000 0,230040 0,230040

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0070700 0,00000 0,141860 0,141860

3, 4 батареи 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-12 1 0011 1 40,00 0,70 7,40 2,848000 21,0 108161,50 632721,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0022200 0,00000 0,044090 0,044090

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы  

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

Площадка:      1 АО "КЗСК"

1 Установка 7а и 

8в. Отделение 

ректификации и 

улавливания

1 Установка 7а и 

8в. Отделение 

ректификации и 

улавливания

1 Установка 7а и 

8в. Отделение 

ректификации и 

улавливания

2 Установка 7а и 

8в. Отделение 

приготовления 

углеводородной 

шихты

2 Установка 7а и 

8в. Отделение 

приготовления 

углеводородной 

шихты

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации
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номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0029500 0,00000 0,055970 0,055970

3, 4 батареи 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-14 1 0012 1 40,00 0,30 6,86 0,485000 21,0 108212,50 632740,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0004200 0,00000 0,011500 0,011500

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0005100 0,00000 0,009960 0,009960

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-46 1 0013 1 40,00 0,70 12,52 4,819000 23,0 108209,50 632752,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0008400 0,00000 0,018712 0,018712

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0033760 0,00000 0,078208 0,078208

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-47 1 0014 1 40,00 0,70 7,66 2,946000 23,0 108149,50 632735,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0125760 0,00000 0,337392 0,337392

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0025120 0,00000 0,063488 0,063488

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-50 1 0015 1 40,00 0,70 21,07 8,107000 23,0 108209,50 632750,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0320720 0,00000 0,825080 0,825080

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0371360 0,00000 0,426952 0,426952

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-51 1 0016 1 40,00 0,70 15,64 6,020000 23,0 108151,50 632730,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0312240 0,00000 0,637056 0,637056

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0194080 0,00000 0,242000 0,242000

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-52 1 0017 1 40,00 0,70 16,18 6,227000 23,0 108210,50 632748,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0039680 0,00000 0,057656 0,057656

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,1181600 0,00000 1,618872 1,618872

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-53 1 0018 1 40,00 0,70 6,68 2,570000 23,0 108211,50 632742,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0213920 0,00000 0,391992 0,391992

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0042800 0,00000 0,078208 0,078208

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-54 1 0019 1 40,00 0,70 19,18 7,380000 23,0 108152,50 632727,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0316480 0,00000 0,773848 0,773848

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0089040 0,00000 0,211024 0,211024

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

275



номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-56 1 0020 1 40,00 0,70 7,95 3,060000 23,0 108206,50 632750,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,1266000 0,00000 1,185168 1,185168

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0379760 0,00000 0,498416 0,498416

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-57 1 0021 1 40,00 0,70 20,31 7,817000 23,0 108208,50 632745,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0316480 0,00000 0,721712 0,721712

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0413520 0,00000 0,418368 0,418368

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-58 1 0022 1 40,00 0,70 9,31 3,581000 23,0 108154,50 632722,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0036320 0,00000 0,065944 0,065944

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0641440 0,00000 0,622640 0,622640

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-60 1 0023 1 40,00 0,70 10,62 4,088000 23,0 108214,50 632740,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0016880 0,00000 0,031288 0,031288

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0573920 0,00000 1,058176 1,058176

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-62 1 0024 1 40,00 0,70 16,44 6,327000 23,0 108215,50 632738,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0023600 0,00000 0,057600 0,057600

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0185680 0,00000 0,403336 0,403336

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-63 1 0025 1 40,00 0,70 18,36 7,064000 23,0 108216,50 632735,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0025600 0,00000 0,070552 0,070552

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0042400 0,00000 0,116552 0,116552

Система отгонки 

мономеров: насосы, 

фильтры, 

теплообменные 

аппараты, отстойники, 

колонны, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-64 1 0026 1 40,00 0,70 16,03 6,169000 23,0 108155,50 632718,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0013520 0,00000 0,025456 0,025456

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0379760 0,00000 0,695328 0,695328

5 батарея 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-80 1 0027 1 20,00 0,82 12,41 6,554000 22,0 108129,50 632701,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,4220000 0,00000 0,949910 0,949910

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0580200 0,00000 0,212812 0,212812

5 батарея 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-82 1 0028 1 20,00 0,82 8,31 4,391000 22,0 108134,50 632698,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0035900 0,00000 0,012948 0,012948

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации
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номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0675200 0,00000 0,259875 0,259875

5 батарея 

полимеризации: 

полимеризаторы, 

мерники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-85 1 0029 1 20,00 0,60 11,98 3,388000 22,0 108132,50 632694,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,2426500 0,00000 0,735306 0,735306

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0306000 0,00000 0,128805 0,128805

Технологическое 

оборудование: 

компрессоры, насосы, 

емкости, 

теплообменные 

аппараты, запорная 

арматура

1 4260 Труба В-2/1 1 0030 1 26,00 1,20 15,38 17,392000 21,0 107958,50 632707,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0971700 0,00000 1,338640 1,338640

Технологическое 

оборудование: 

компрессоры, насосы, 

емкости, 

теплообменные 

аппараты, запорная 

арматура

1 4260 Труба В-2/2 1 0031 1 26,00 1,20 15,38 17,392000 21,0 107956,50 632709,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0971700 0,00000 1,338640 1,338640

Технологическое 

оборудование: 

компрессоры, насосы, 

емкости, 

теплообменные 

аппараты, запорная 

арматура

1 12 Труба АВ-3 1 0032 1 26,00 0,82 17,31 9,142000 21,0 107956,50 632712,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,4244000 0,00000 0,009170 0,009170

Пост окраски 

контрольно-

измерительных 

приборов

1 480 Труба 1 0033 1 12,50 0,30 9,14 0,646200 21,0 108179,50 632673,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0274900 0,00000 0,031480 0,031480

0,00/0,00 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0092800 0,00000 0,011020 0,011020

0,00/0,00 1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол)

0,0100100 0,00000 0,013200 0,013200

0,00/0,00 1119 2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый 

эфир; моноэтиловый эфир 

этиленгликоля; этокси-2-этанол)

0,0049500 0,00000 0,005880 0,005880

0,00/0,00 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты)

0,0054200 0,00000 0,006180 0,006180

0,00/0,00 1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид)

0,0266700 0,00000 0,030730 0,030730

Сварочный пост 1 300 Труба 1 0034 1 5,00 0,30 7,62 0,538500 21,0 108203,50 632682,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) 

(в пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид)

0,0014070 0,00000 0,000897 0,000897

0,00/0,00 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид)

0,0001630 0,00000 0,000093 0,000093

0,00/0,00 0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 

оксид)

0,0001230 0,00000 0,000018 0,000018

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0008330 0,00000 0,000341 0,000341

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0012560 0,00000 0,000497 0,000497

0,00/0,00 0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор): - 

Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород)

0,0001130 0,00000 0,000061 0,000061

0,00/0,00 0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат)

0,0009440 0,00000 0,000173 0,000173

0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие)

0,0000940 0,00000 0,000037 0,000037

Сварочный пост 1 300 Неорганизованный 1 6001 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108201,50 632684,00 108205,50 632683,00 2,00 0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) 

(в пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид)

0,0001410 0,00000 0,000090 0,000090

0,00/0,00 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид)

0,0000160 0,00000 0,000009 0,000009

0,00/0,00 0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 

оксид)

0,0000120 0,00000 0,000002 0,000002

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0002080 0,00000 0,000085 0,000085

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0003140 0,00000 0,000124 0,000124

0,00/0,00 0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор): - 

Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород)

0,0000280 0,00000 0,000015 0,000015

3 Установка 7а и 

8в. Отделение 

отгонки и 

полимеризации

4 Установка 7а и 

8в. Отделение 

компримирования

4 Установка 7а и 

8в. Отделение 

компримирования

4 Установка 7а и 

8в. Отделение 

компримирования

5 Установка 7а и 

8в. Бытовой корпус

5 Установка 7а и 

8в. Бытовой корпус

5 Установка 7а и 

8в. Бытовой корпус
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номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

0,00/0,00 0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат)

0,0000940 0,00000 0,000018 0,000018

0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие)

0,0000090 0,00000 0,000004 0,000004

Сушильный агрегат №5: 

вибросита, емкости, 

отжимная машина, 

отстойники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-9 1 0035 1 19,00 0,80 4,88 2,453000 21,0 108117,50 632767,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0024208 0,00000 0,047146 0,047146

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0066351 0,00000 0,047377 0,047377

Сушильный агрегат №6: 

вибросита, емкости, 

отжимная машина, 

отстойники, насосы, 

запорная арматура

1 8520 Труба В-10 1 0036 1 19,00 0,80 8,54 4,292000 21,0 108122,50 632769,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0051119 0,00000 0,085117 0,085117

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0012563 0,00000 0,023632 0,023632

Сушилка агрегата №5 1 8520 Труба В-11/1 1 0037 1 19,00 0,50 12,64 2,481000 70,0 108174,50 632772,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0015606 0,00000 0,041584 0,041584

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0077112 0,00000 0,209352 0,209352

Виброконвейр  агрегата 

№5

1 8520 Труба В-12/1 1 0038 1 19,00 0,60 14,42 4,077000 42,0 108176,50 632773,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0026894 0,00000 0,028909 0,028909

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0075327 0,00000 0,143392 0,143392

Пленкооберточная 

машина агрегата  №5

1 8520 Труба В-13/1 1 0039 1 19,00 0,32 10,83 0,871000 40,0 108179,50 632774,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0002686 0,00000 0,003041 0,003041

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0028696 0,00000 0,041470 0,041470

1 экспеллер агрегата 

№5

1 8520 Труба В-17а 1 0040 1 19,00 0,80 11,84 5,953000 37,0 108160,50 632768,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0055590 0,00000 0,052195 0,052195

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0077112 0,00000 0,127619 0,127619

2 экспеллер агрегата 

№5

1 8520 Труба В-17б 1 0041 1 19,00 0,36 6,75 0,687000 37,0 108163,50 632769,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0002329 0,00000 0,003269 0,003269

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0053805 0,00000 0,094639 0,094639

Сушилка агрегата №6 1 8520 Труба В-11/2 1 0042 1 19,00 0,80 15,40 7,739000 70,0 108164,50 632799,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0143480 0,00000 0,245774 0,245774

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0014348 0,00000 0,026841 0,026841

Виброконвейр агрегата 

№6

1 8520 Труба В-12/2 1 0043 1 19,00 0,60 12,38 3,500000 42,0 108167,50 632800,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0022593 0,00000 0,036536 0,036536

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0017935 0,00000 0,025524 0,025524

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)
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номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

Пленкооберточная 

машина агрегата  №6

1 8520 Труба В-13/2 1 0044 1 19,00 0,32 7,85 0,631000 40,0 108170,50 632801,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0003587 0,00000 0,005161 0,005161

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0000799 0,00000 0,002064 0,002064

1 экспеллер агрегата 

№6

1 8520 Труба В-17в 1 0045 1 19,00 0,80 9,95 5,000000 37,0 108153,50 632795,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0014348 0,00000 0,020075 0,020075

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0068153 0,00000 0,081848 0,081848

2 экспеллер агрегата 

№6

1 8520 Труба В-17г 1 0046 1 19,00 0,36 7,15 0,728000 37,0 108155,50 632796,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0002873 0,00000 0,004833 0,004833

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0021522 0,00000 0,029883 0,029883

Виброподъемник, 

отделение упаковки

1 8520 Труба В-14/1 1 0047 1 19,00 0,80 13,27 6,671000 22,0 108221,50 632795,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0019550 0,00000 0,021508 0,021508

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0060979 0,00000 0,099056 0,099056

Виброподъемник, 

отделение упаковки

1 8520 Труба В-14/2 1 0048 1 19,00 0,80 13,42 6,746000 22,0 108226,50 632811,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0026095 0,00000 0,044336 0,044336

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0082501 0,00000 0,074392 0,074392

Установка ПБНК 1 2160 Труба установки ПБНК 1 0049 1 6,00 0,30 7,82 0,553000 20,0 108223,50 632807,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 2921 Пыль поливинилхлорида 0,0008900 0,00000 0,004670 0,004670

Установка ПБНК 1 2160 Труба установки ПБНК 1 0050 1 6,00 0,30 12,35 0,873000 20,0 108224,50 632806,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 2921 Пыль поливинилхлорида 0,0013400 0,00000 0,009490 0,009490

Сварочный пост 1 160 Труба 1 0051 1 19,00 0,50 4,57 0,897400 20,0 108114,50 632782,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) 

(в пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид)

0,0014070 0,00000 0,000407 0,000407

0,00/0,00 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид)

0,0001630 0,00000 0,000042 0,000042

0,00/0,00 0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 

оксид)

0,0001230 0,00000 0,000009 0,000009

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0008330 0,00000 0,000226 0,000226

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0012560 0,00000 0,000226 0,000226

0,00/0,00 0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор): - 

Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород)

0,0001130 0,00000 0,000028 0,000028

0,00/0,00 0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат)

0,0009440 0,00000 0,000085 0,000085

0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие)

0,0000940 0,00000 0,000017 0,000017

Сварочный пост 1 160 Неорганизованный 1 6002 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108112,50 632781,00 108116,50 632779,00 2,00 0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) 

(в пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид)

0,0001410 0,00000 0,000040 0,000040

0,00/0,00 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид)

0,0000160 0,00000 0,000005 0,000005

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)

6 Установка 9б 

(Выделение 

бутадиен-

нитрильных 

каучуков)
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номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

0,00/0,00 0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 

оксид)

0,0000120 0,00000 0,000001 0,000001

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0002080 0,00000 0,000056 0,000056

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0003140 0,00000 0,000057 0,000057

0,00/0,00 0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор): - 

Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород)

0,0000280 0,00000 0,000007 0,000007

0,00/0,00 0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат)

0,0000940 0,00000 0,000009 0,000009

0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие)

0,0000090 0,00000 0,000002 0,000002

Химические залы №1, 

№2, зал испытаний 

ПБНК

1 5640 Труба В-90 1 0052 1 15,00 0,60 8,65 2,447000 20,0 108153,50 632663,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0052000 0,00000 0,055630 0,055630

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0180000 0,00000 0,183350 0,183350

Пресс 3 710 Труба В-3 1 0053 1 16,00 0,52 5,15 1,094000 35,0 108186,50 632863,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0001500 0,00000 0,000200 0,000200

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0040000 0,00000 0,005140 0,005140

Горячие вальцы 4 5400 Труба В-4 1 0054 1 16,00 0,50 6,35 1,246000 28,0 108188,50 632855,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0003300 0,00000 0,004860 0,004860

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0004000 0,00000 0,004280 0,004280

Сушилка 1 480 Труба В-5 1 0055 1 16,00 0,30 5,06 0,358000 60,0 108205,50 632867,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0094000 0,00000 0,008160 0,008160

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил 

акриловой кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0031000 0,00000 0,002680 0,002680

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Труба В-1 1 0056 1 12,00 1,00 7,01 5,508000 21,0 108333,50 632722,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0069000 0,00000 0,092020 0,092020

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 6 Труба АВ-1 1 0057 1 12,00 1,00 11,39 8,944000 20,0 108333,50 632723,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0166700 0,00000 0,000360 0,000360

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 6 Труба АВ-1 1 0058 1 12,00 1,00 11,39 8,944000 20,0 108337,50 632724,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0166700 0,00000 0,000360 0,000360

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 6 Труба АВ-1 1 0059 1 12,00 1,00 11,39 8,944000 20,0 108339,50 632724,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0166700 0,00000 0,000360 0,000360

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 6 Труба АВ-1 1 0060 1 12,00 1,00 11,39 8,944000 20,0 108341,50 632725,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0166700 0,00000 0,000360 0,000360

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0061 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108324,50 632729,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0062 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108344,50 632736,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0063 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108322,50 632735,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0064 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108342,50 632742,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

7 Опытно-

промышленный 

центр (ОПЦ)

8 Центральная 

заводская 

лаборатория (ЦЗЛ)

8 Центральная 

заводская 

лаборатория (ЦЗЛ)

8 Центральная 

заводская 

лаборатория (ЦЗЛ)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

280



номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0065 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108320,50 632741,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0066 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108340,50 632748,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0067 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108318,50 632747,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0068 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108338,50 632754,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0069 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108316,50 632755,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0070 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108336,50 632760,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0071 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108314,50 632759,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Технологическое 

оборудование:  

компрессоры, запорная 

арматура

1 8520 Дефлектор 1 0072 1 12,00 0,40 0,77 0,096900 20,0 108334,50 632766,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0001800 0,00000 0,001880 0,001880

Сварочный пост 1 540 Труба 1 0073 1 6,00 0,40 7,96 1,000000 20,0 108163,50 633029,00 0,00 0,00 0,00 0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) 

(в пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид)

0,0014070 0,00000 0,001185 0,001185

0,00/0,00 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид)

0,0001630 0,00000 0,000129 0,000129

0,00/0,00 0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 

оксид)

0,0001230 0,00000 0,000027 0,000027

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0008330 0,00000 0,000839 0,000839

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0012560 0,00000 0,000588 0,000588

0,00/0,00 0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор): - 

Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород)

0,0001130 0,00000 0,000080 0,000080

0,00/0,00 0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат)

0,0009440 0,00000 0,000248 0,000248

0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие)

0,0000940 0,00000 0,000044 0,000044

Сварочный пост 1 540 Неорганизованный 1 6003 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108158,50 633031,00 108168,50 633034,00 10,00 0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) 

(в пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид)

0,0001410 0,00000 0,000119 0,000119

0,00/0,00 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид)

0,0000160 0,00000 0,000013 0,000013

0,00/0,00 0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) 

оксид)

0,0000120 0,00000 0,000003 0,000003

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0002080 0,00000 0,000210 0,000210

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,0003140 0,00000 0,000147 0,000147

0,00/0,00 0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор): - 

Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород)

0,0000280 0,00000 0,000020 0,000020

0,00/0,00 0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат)

0,0000940 0,00000 0,000024 0,000024

0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие)

0,0000090 0,00000 0,000004 0,000004

Станок токарный 16В20 1 1920 Неорганизованный 1 6004 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108173,50 633024,00 108178,50 633027,00 20,00 0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) 

(в пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид)

0,0151600 0,00000 0,043900 0,043900

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

9 Установка ЭО и 

ВО (здание 18а)

10 Ремонтное 

производство

10 Ремонтное 

производство

10 Ремонтное 

производство
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номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температ

ура (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источника 

выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

Средн. экспл. 

/макс степень 

очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

1

Станок точильно-

шлифовальный 3Б634

1 60 0,00/0,00 2930 Пыль абразивная 0,0011700 0,00000 0,001260 0,001260

Станок вертикально-

сверлильный 2С132

1 60

Станок отрезной 

маятниковый ПМ-400

1 60

Станок токарно-

винторезный 1М-63

1 960

Станок универсально-

фрезерный

1 1920

Станок 

комбинированный  

КС310

1 50 Неорганизованный 1 6005 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108167,50 633003,00 108174,50 633006,00 10,00 0,00/0,00 2936 Пыль древесная 0,0018200 0,00000 0,000330 0,000330

Торцовочный станок 

«ТАЙГА»

1 50

Фуговальный станок 

СФ-4

1 50

Двигатели внутреннего 

сгорания (автомобили, 

погрузчики)

8520 Неорганизованный 1 6006 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108053,50 632689,00 108378,50 632799,00 300,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота)

0,0792900 0,00000 0,683300 0,683300

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0128800 0,00000 0,111040 0,111040

0,00/0,00 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0111100 0,00000 0,097220 0,097220

0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,0012400 0,00000 0,002570 0,002570

0,00/0,00 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ)

0,1876500 0,00000 1,537290 1,537290

0,00/0,00 2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный)

0,0427200 0,00000 0,364620 0,364620

Пунк заправки 

погрузчиков дизельным 

топливом

1 2840 Условно стационарный 1 6007 1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108413,50 632554,00 108418,50 632554,00 5,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид)

0,0000003 0,00000 0,000002 0,000002

0,00/0,00 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0001076 0,00000 0,000594 0,000594

10 Ремонтное 

производство

11 Территория 

предприятия 

(сторонние 

организации)

11 Территория 

предприятия 

(сторонние 

организации)
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номер и наименование

колич

ество 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температу

ра (гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Неплотности от 

арматуры, фланцев и 

уплотнений

824 8760 Неорганизованный . 

Открытая площадка

1 6010 1 12,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 108079,50 632743,50 108091,00 632747,50 24,00 0,00/0,00 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; 

альфа,гамма-бутадиен; 1-

метилаллен; биэтилен; дивинил; 

винилэтилен; бивинил)

0,0118000 0,00000 0,372000 0,372000

0,00/0,00 2001 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; 

винил цианистый; нитрил акриловой 

кислоты; цианоэтилен; 

винилцианид)

0,0078500 0,00000 0,248000 0,248000

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы  на перспективу

  Цех (номер и 

наименование)

Участок 

(номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ
Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количество 

источников 

под одним 

номером

Номер 

источник

а выброса

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса

Высота 

источник

а выброса 

(м)

Диаметр 

устья 

трубы (м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источник

а (м)

Наименование 

газоочистных 

установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочи

сткой 

(%)

6 Установка 9б.1. 

Узел латексных 

емкостей

1

Площадка:      1 АО "КЗСК"

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АО Акционерное общество 

АСУТП Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

ВОЗ Водоохранная зона 

ВРУ Воздухоразделительная установка 

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации 

ГОСТ Государственный стандарт 

ГН Гигиенические нормативы 

Г. Город 

ГГЭ ФАУ «Главная государственная экспертиза» 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза 

ДДК Диметилдитиокарбамат 

ЕГРН Единый государственный реестр недвижимости 

ЗОУИТ Зоны с особыми условиями использования территорий 

ЗУ Земельный участок 

ЗШВ Зона шумового воздействия 

ИЗА Источник загрязнения атмосферы 

ИТС Информационно технический справочник 

ИШ Источник шума 

ИЭИ Инженерно-экологические изыскания 

КЗСК Красноярский завод синтетического каучука 

КИА Контрольно-измерительная аппаратура 

КН Кадастровый номер 

КИП Контроль-измерительные приборы 

КТ Контрольная точка (точка измерения) 

НАК Нитрил акриловой кислоты 

НДТ Наилучшие доступные технологии 

ОБУВ Ориентировочно безопасные уровни воздействия 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ОДК Ориентировочно-допустимая концентрация 

ООПТ Особо охраняемая природная территория 

ОПС Окружающая природная среда 

ОРО Объект размещения отходов 

ОС Окружающая среда 

ПВХ Поливинилхлорид 

ПГОУ Пыле-газоочистная установка 

ПД Проектная документация 

ПДК Предельно-допустимая концентрация 

ПДВ Предельно-допустимый выброс 

ПДКкб Предельно-допустимая концентрация для водных объектов культурно-бытового 
водопользования 

ПДКмр Максимально разовая предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 

ПДКрх Предельно-допустимая концентрация для водных объектов, имеющих рыбохозяйственную 
категорию 

ПДКсс Максимальная среднесуточная концентрация загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест 

ПДУ Предельно-допустимый уровень воздействия физических факторов 

ПЗиЗ Правила землепользования и застройки 

ПЗП Прибрежная защитная полоса 

ЗУ Земельный участок 

КН Кадастровый номер 

ПЗП Прибрежная защитная полоса 

ПП Постановление Правительства 



287 

Лист 

0064.2021-02-ООС1.2 285 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

0064.2021-02-ООС1.2_A_0_R.doc Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

0
0

0
0

0
0
0

2
 

ПСП Плодородный слой почвы 

ПЭК Производственный экологический контроль 

ПЭО Предварительная экологическая оценка 

РД Руководящий документ 

РТ Расчетная точка 

РФ Российская Федерация 

СанПиН Санитарные нормы и правила 

СЗЗ Санитарно-защитная зона 

СН Санитарные нормы 

СниП Строительные нормы и правила 

СП Свод правил 

ТДМ Третичный додецилмеркаптан 

ТЗ Техническое задание 

ТКА Точка контроля качества атмосферного воздуха 

ТУ Технические условия 

ТКШ Точка контроля уровня шума 

УПРЗА Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы 

ХПК Химическое потребление кислорода 

ФЗ Федеральный закон 

ЧРП Частотно-регулируемый привод 

ЭМИ Электромагнитное излучение 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

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

 ГОСТ Р 56828.5-2015 «Наилучшие доступные технологии. Методические 
рекомендации по порядку применения информационно-технического справочника по 
наилучшим доступным технологиям при оценке воздействия проектируемых 
предприятий на окружающую среду»; 

 ИТС 32-2017 «Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых»; 

 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ»; 

 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования 
и руководство по применению»; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы»; 

 Федеральный закон РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; 

 Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 

 Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий. 
03/СП-20-ИЭИ; 

 СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
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организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий; 

 СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

 СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы (с изменениями на 25.04.2014 г.). 

 СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

 Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе / Утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273. 

 Перечень методик, используемых в 2022 году для расчета, нормирования и 
контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. НИИ Атмосфера. 

 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу (дополненное и переработанное). Санкт-
Петербург, ОАО НИИ Атмосфера, 2012 г / Утв. письмом МПР №05-12-47/4521 от 
29.03.2012 г. 

 СП 131.13330.2020.- Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99*. 

 «Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях 
на магистральных, а также промысловых нефтепроводах», утвержденная 
Минтопэнерго России 1 ноября 1995 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 №1316-р «Об утверждении 
перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды» 

 Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 г. №428-р «О внесении 
изменения в распоряжение правительства Еврейской автономной области от 
13.03.2019 N 82-рп "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти 
Еврейской автономной области на формирование перечня производителей 
регионального значения и на осуществление взаимодействия с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и акционерным обществом 
"Российский экспортный центр" в целях реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.02.2019 N 191 "О государственной поддержке 
организаций, реализующих корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из 
федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской 
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Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой производства высокотехнологичной продукции» 

 ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ВНИИ 
Природа. Л. Изд. ГГО, 1990. 

 ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения 
скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников 
загрязнения 

 ГОСТ 17.2.4.07-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения 
давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных 
источников загрязнения. 

 ГОСТ 17.2.4.08-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения 
влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. 

 РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 

 ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 
воздуха населенных пунктов. 

 Правительства РФ № 2451 от 31.12.2020 «Об утверждении Правил 
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном 
горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г.; 

 ГОСТ 31295.2-2005 «Затухание звука при распространении на местности. 
Часть 2»; 

 Приказ Минстрой России № 893/пр от 03.12.2016 об утверждении свода 
правил «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума 
транспортных потоков» 

 ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных зданий; 

 ГОСТ 20444-2014 Транспортные потоки. Методы определения шумовой 
характеристики; 

 ГОСТ Р 33325-2015 Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемого 
железнодорожным транспортом; 

 Правила устройства электроустановок. Главгосэнергонадзор, изд. 6, 1998 г; 

 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов»; 

 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; 
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 Приказ Минсельхоза России №552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

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

 Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении 
Федерального классификационного каталога отходов» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.06.2017 № 47008); 

 Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев 
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду»; 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 «Об исчислении и 
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

 Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 года № 913 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах»; 

 Постановление Правительства РФ от 01 марта 2022 г. № 274 «О применении в 
2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

 Постановление Правительства РФ от 25.07.2017 г. № 1589-р «Об утверждении 
перечня видов отходов с полезными компонентами в их составе, захоронение которых 
запрещается»; 

 СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения: Санитарные правила. - М.: Минздрав России, 2001; 

 Постановление Правительства РФ от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении 
Правил охраны подземных водных объектов»; 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон от 25.10.2001 
№136-ФЗ; 

 СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства, 
Основные положения; 

 ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения; 

 ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и 
охране от загрязнения; 

 ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к 
определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных 
работ; 
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 ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие 

требования к землеванию; 

 СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003; 

 МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест; 

 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»; 

 Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. №997 «Об утверждении 
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи»; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 марта 2020 г. 
№162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации»; 

 СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95; 

 СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 
зданий и сооружений; 

 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 01.01.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду». 
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	,𝑘-П. - коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки древесины (пиление, строгание и т.п.), %, табл. 12.10 (11(.
	Количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья (без учёта кусковых отходов) определяется по формуле
	,𝑘-с. - коэффициент образования стружки при работе станка, %, табл. 12.8 (11(;
	,𝑘-о. - коэффициент образования опилок при работе станка, %, табл. 12.8 (11(.
	- коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки древесины ,𝑘-П. =12 %, табл. 12.10 (11(.
	- коэффициент образования стружки при работе станка ,𝑘-с. =11 %, табл. 12.8 (11(;
	- коэффициент образования опилок при работе станка ,𝑘-о.= 6 %, табл. 12.8 (11(;
	Количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья (без учёта кусковых отходов) составляет
	- коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки древесины ,𝑘-П. =36 %, табл. 12.10 (11(.
	- коэффициент образования стружки при работе станка ,𝑘-с. =0 %, табл. 12.8 (11(;
	- коэффициент образования опилок при работе станка ,𝑘-о.= 10 %, табл. 12.8 (11(.
	Количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья (без учёта кусковых отходов) составляет
	- коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки древесины ,𝑘-П. =12 %, табл. 12.10 (11(.
	- коэффициент образования стружки при работе станка ,𝑘-с. =10 %, табл. 12.8 (11(;
	- коэффициент образования опилок при работе станка ,𝑘-о.= 5 %, табл. 12.8 (11(.
	Количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья (без учёта кусковых отходов) составляет
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	Установка 7а и 8в. Отделение ректификации и улавливания
	Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе системы аварийной вытяжной вентиляции АВ-5. Время работы системы аварийной вытяжной вентиляции АВ-5, паспортной производительностью 28800 м3/ч, с учетом проверки работоспособно...
	Установка 7а и 8в. Отделение приготовления углеводородной шихты
	Установка 7а и 8в. Отделение отгонки и полимеризации
	3, 4 батареи полимеризации
	5 батарея полимеризации
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