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АННОТАЦИЯ
Данным проектом предлагаются к установлению нормативы допустимых
выбросов (НДВ) в атмосферу загрязняющих веществ от источников выбросов при
проведении работ по проекту «Проекту оценочных работ на месторождении
Шойымбай в Карагандинской области на три года».
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
разработаны на 2022 г.
Проектом НДВ занормировано 6 неорганизованных источников выбросов
загрязняющих веществ.
В выбросах присутствуют 10 наименований загрязняющих веществ и 2
группы комбинированного действия смесей загрязняющих веществ, обладающих
эффектом суммарного вредного воздействия при совместном присутствии в
атмосферном воздухе.
Год достижения нормативов допустимых выбросов – 2022 год.
Согласно ст. 202 п. 17. Экологического Кодекса нормативы допустимых
выбросов для передвижных источников не устанавливаются.
Платежи за загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации
передвижных источников автотранспорта и спецтехники начисляются по
фактически использованному топливу согласно ставкам платы за загрязнение
окружающей среды, установленными п.4.ст.576 Налогового кодекса РК.
В проекте нормативов допустимых выбросов:
- выполнен расчет и дана оценка локального влияния на загрязнение
атмосферы на границе зоны воздействия;
- моделирование уровней загрязнения атмосферного воздуха выполнено
относительно предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ с учетом
эффекта суммации вредных веществ, содержащихся в выбросах.
Поисковые геологоразведочные работы не классифицируются Приложением
1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду
обитания и здоровье человека», утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
Категория объекта.
Согласно разделу 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики
Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится ко II категории
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Радиус области воздействия по итогам расчетов рассеивания загрязняющих
веществ составил 500 м.
Ближайшая селитебная зона (пос. Интымак) расположена на расстоянии 15 км
в юго-восточном направлении от участка работ.
Величины платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в данном проекте определены не были, поскольку, на основании
действующего законодательства, платежи осуществляются природопользователем
самостоятельно на основании разрешения на эмиссии в окружающую среду
(фактических объемов эмиссий) и утвержденных действующим налоговым
законодательством РК ставок платы. Ставки платы определяются исходя из размера
месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий
финансовый год законом о республиканском бюджете.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Целью экологического нормирования являются регулирование качества
окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее,
обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение экологических систем и
биологического разнообразия.
Целью нормирования выбросов является ограничение вредного воздействия
на состояние прилежащей зоны путем установления для каждого источника
максимально-разовых (г/с) и годовых (т/год) выбросов, обеспечивающих
экологическую безопасность предприятия; определения годовых лимитов выбросов.
В процессе экологического нормирования устанавливаются нормативы
качества окружающей среды, нормативы эмиссий и нормативы в области
использования и охраны природных ресурсов.
Нормативы допустимых выбросов являются нормативами эмиссий, которые
устанавливаются на основе расчетов для каждого источника выбросов и
предприятия в целом с таким условием, чтобы обеспечить достижение нормативов
качества окружающей среды. Целью данной работы является установление
допустимых выбросов для работ по проекту «Проект оценочных работ на
месторождении Шойымбай в Карагандинской области на три года».
Контракт 4757-ТПИ на проведение разведки золотосодержащих руд на
месторождении Шойымбай в Карагандинской области Республики Казахстан был
зарегистрирован 29 декабря 2015 года. В 2018 году ТОО «Caspian Geo-Consulting
Services» разработало «Проект оценочных работ на месторождении Шойымбай в
Карагандинской области на три года» с целью продления периода разведки для
оценки месторождения. «Проект оценочных работ на месторождении Шойымбай в
Карагандинской области на три года» с проектом ОВОС был составлен на 3 года
(2019-2021гг.) и прошел государственную экологическую экспертизу в РГУ
«Департамент экологии по Карагандинской области» (Заключение государственной
экологической экспертизы KZ52VCY00133202 от 17.10.2018г.). 15 ноября 2019 года
было подписано Дополнение 2 к Контракту 4757-ТПИ от 29.12.2015г. по продлению
периода разведки для оценки месторождения. В связи с тем, что в 2019 году ТОО
«Caspian Geo-Consulting Services» находились в стадии продления контракта,
оценочные работы в 2019 году не осуществлялись. В 2020 году из-за
ограничительных карантинных мер, связанных с пандемией, работы на участке
также не проводились. 16 июня 2021г. получено Дополнение 3 к Контракту 4757ТПИ от 29 декабря 2015 года на проведение разведки золотосодержащих руд на
месторождении Шойымбай в Карагандинской области Республики Казахстан между
Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, ТОО «Caspian GeoConsulting Services» и ТОО «Nurali Group», разрешающее передачу права
недропользования по Контракту 4757-ТПИ от 29 декабря 2015 года в пользу ТОО
«Nurali Group». Так как срок действия Контракта 4757-ТПИ по разведке
золотосодержащих руд на месторождении Шойымбай – до 15 ноября 2022 года, а
«Проект оценочных работ на месторождении Шойымбай в Карагандинской области
на три года» с проектом ОВОС был составлен на 2019-2021гг., ТОО «Nurali Group»
необходимо получить экологического разрешение на воздействие на 2022 год (3 год
согласно Рабочей программе).
Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для
расчета нормативов допустимых выбросов является проект «Проект оценочных
работ на месторождении Шойымбай в Карагандинской области на три года», а также
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Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду №
KZ25VVX00114602 от 20.05.2022г. (Приложение 10).
Категория объекта.
Согласно разделу 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики
Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится ко II категории
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Также согласно пункту 11 Инструкции по определению категории объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утверждённой
приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 отнесение объекта ко II категории,
оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду,
проводится по следующим критериям:
1) соответствие виду деятельности с учетом порогового значения относящиеся
к производственной мощности согласно Приложению 2 Кодекса. При размещении
нескольких производств одного вида их производительность суммируется;
2) соответствие виду деятельности согласно Приложению 2 Кодекса;
3) проведение строительных операций, продолжительностью более одного
года;
4) наличие выбросов загрязняющих веществ от 500 до 1 000 тонн в год;
5) наличие сбросов загрязняющих веществ менее 5 000 тонн в год;
6) наличие лимитов накопления и (или) захоронения отходов менее 1 000 000
тонн в год;
7) в случае превышения одного из видов объема эмиссий по объекту в целом;
8) наличие производственного шума (от одного предельно допустимого
уровня+ 15 децибел до + 25 децибел включительно), инфразвука (от одного
предельно допустимого уровня + 10 децибел до + 15 децибел включительно) и
ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + 20 децибел до + 30 децибел
включительно).
Таким образом, для проектируемого объекта определена II категория.
Нормативы допустимых выбросов (НДВ) для источников, в составе проекта
нормативов эмиссий, разработаны на основании статей 39 Экологического Кодекса
РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, в соответствии с «Методикой определения
нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021
года № 63. При разработке нормативов ПДВ использованы основные директивные и
нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по
нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке используемой
литературы.
Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе
проектной информации.
Валовый выброс вредных веществ от стационарных источников составляет:
на 2022 год –10,4580917 т/год
Разработчик: ТОО «Экогеоцентр»
ТОО «Экогеоцентр» имеет государственную лицензию на природоохранное
проектирование, нормирование для всех видов планировочных работ, проектов
реконструкции и нового строительства (Номер лицензии 01412Р от 18 августа
2011г.)
Адрес исполнителя: 110000, РК, г. Костанай, ул. Журавлевой 9 «В».
Тел./факс (7142) 50-02-93.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ.
Оператор: ТОО «Nurali Group», Республика Казахстан, 050060, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, дом 13, н.п.4в. БИН 080840019310.
Участок работ находится на территории Жанааркинского района
Карагандинской области и расположен в 250 км к юго-западу от г. Караганды.
Площадь геологического отвода составляет 27,0 кв.км и находится на
площади листа М-42-108-В (рис. 2.1).
Таблица 2.1
Географические координаты месторождении Шойымбай в Карагандинской
области
№ угловых
точек
1
2
3
4

Географические координаты
Северная широта
Восточная долгота
градус
минута
секунда
градус
минута
секунда
49
05
19
71
37
24
49
05
14
71
41
06
49
01
55
71
40
55
49
02
07
71
37
14

Участок работ расположен в юго-западной части Нуринского синклинория. В
пределах описываемого района, расположенного в области междуречья СарысуКулан-Утпес, развит мелкосопочный и равнинный рельеф. Для мелкосопочника
характерны плосковершинные сопки, ориентированные в широтном направлении:
остальная часть территории представляет собой равнину, на которой размещены
долины рек, многочисленные урочища и озерные котлованы.
Район является экономически слабоосвоенным. Ближайший промышленный
центр - город Караганда расположен в 180-200 км северо-восточнее участка. В 50-55
км к юго-западу от участка Шойымбай находится центр Жанааркинского района
поселок Атасу. Поселок Атасу связан железнодорожной линией и
асфальтированным шоссе с областным центром г.Карагандой и г.Жезказган. В
районе пос. Алгабас проходит трасса нефтепровода Павлодар-Шымкент и водовода
Актастинский гидроузел – г.Жезказган.
Сеть грунтовых дорог хорошая и развита в основном вдоль железной дороги.
Снабжение осуществляется железнодорожным транспортом до станции Жана-Арка.
Кроме того, по территории поисков проходит асфальтированная дорога
(параллельно трассе канала Иртыш-Караганда), соединяющая поселки Самарка и
Атасу.
Проходимость контрактной территории хорошая - 60%, удовлетворительная –
40%.
Местное население редкое, сосредоточено в поселках бывших совхозов и
занято отгонным скотоводством, и земледелием в индивидуальных фермерских
хозяйствах. Из выращиваемых культур распространены пшеница, кукуруза,
подсолнечник, а из домашнего скота и птиц – крупный рогатый скот, овцы, лошади,
утки и куры.
Набор квалифицированных кадров возможен в городах Караганда и Алматы.
Работы по разведке будут проводиться круглогодично вахтовым методом;
полевой поселок будет располагаться на участке работ. Питьевое и техническое
водоснабжение привозное – из ближайших населенных пунктов (пос. Интымак,
Тастыбулак, Балыктыколь).
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Рис. 2.1 Обзорная карта Шойымбайской площади.
Продукты жизнедеятельности рабочего персонала поступают в специально
оборудованную выгребную яму.
Численность персонала, задействованного на полевых работах, составит 25
человек.
Проведение полевых работ запланировано на 2022 год.
Ближайшая селитебная зона (пос. Интымак) расположена на расстоянии 15 км
в юго-восточном направлении от участка работ.
Согласно информации, предоставленной РГУ «Карагандинская областная
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», участок
месторождения Шойымбай на особо охраняемых природных территориях и землях
государственного лесного фонда не находится (Приложение 8).
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На
участках
проведения
работ
промышленные
зоны,
леса,
сельскохозяйственные угодья, транспортные магистрали, селитебные территории,
зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеи, памятники архитектуры,
санатории, дома отдыха отсутствуют.
Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха отсутствуют.
Ситуационная карта-схема оценочных работ на месторождении Шойымбай в
Карагандинской области приведена в Приложении 1.
Карта-схема с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу представлена в Приложении 2.
2.1. Производственно-технические показатели.
2.1.1 Подготовительный период и предполевая подготовка.
Предполевая подготовка включает в себя: сбор и анализ всех имеющихся
геологических материалов по району работ; создание компьютерных баз данных по
результатам опробования; получение аэро- космоснимков, их дешифрирование;
согласование проектных работ в уполномоченных органах государственной и
местной власти; получение необходимых документов и разрешений на проведение
работ. В подготовительный период проводятся следующие виды минимально
необходимых работ:
- сбор и систематизация материалов предыдущих работ;
- составление проектно-сметной документации;
- компьютерная архивация проектно-сметной документации;
Затраты времени и состав отряда на работы подготовительного периода и
проектирование обосновываются проектом, но не должны превышать 3 отр/мес (18
чел/мес).
Подготовительные работы проводятся в городе Астана, поэтому повышающие
коэффициенты к нормам времени и сметным расценкам не предусмотрены.
Все
графические
материалы
выполнены
на
соответствующих
топогеодезических материалах, а поверхность месторождения покрыта
инструментальной топосъемкой масштаба 1:1000, поэтому дополнительных
геодезических материалов не требуется.
Тип территории по степени изученности I (территория полностью покрыта
геологическими съемками, проведены геофизические и геохимические
исследования) относится к средней категории сложности геологического строения
III.
2.1.2 Организация полевых работ и ликвидация.
Обеспечение полевых работ инвентарем, снаряжением, продуктами питания и
прочими необходимыми материалами будет осуществляться из города Алматы.
Затраты на организацию полевых работ принимаются в размере 1,0%, затраты на
ликвидацию также 1% от стоимости полевых работ (ИПБ №5 от 11.03.2002 г).
2.1.3 Полевые работы.
Полевые геологоразведочные работы проводятся круглогодично вахтовым
методом, текущая камеральная обработка полевых материалов проводится также в
полевых условиях. Всего предусмотрено проектом 3 года – 36 мес., из них в зимних
условиях 15 месяцев (с 15 октября по 15 марта).
Полевые работы будут включать этапы поисковых работ контрактной
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территории и оценочные работы на месторождении Шойымбай.
Поисковые работы будут проводиться на флангах месторождения
Шойымбай и включают следующий комплекс работ – геологические маршруты,
топогеодезические работы, электроразведку ДИП ВП, каротажные и буровые
работы.
Оценочные работы будут проводиться на трех участках (Южный, Северный
и Центральный) месторождения Шойымбай и состоят из следующих видов работ –
топогеодезические работы, керновое бурение, каротажные работы, инженерногеологические и гидрогеологические работы, экологические исследования, отбор
проб для технологических исследований и разработку регламента.
2.1.4 Камеральные работы.
Камеральные работы входят в состав геологоразведочных работ и проводятся
как во время полевых работ, так и после их завершения. По целям, задачам и
последовательности выполнения камеральные работы подразделяются на:
- текущая обработка полевых материалов;
- составление отчета с подсчетом запасов и разработкой ТЭО кондиций.
Таблица 2.2.

Перечень видов и объемов работ
Наименование работ

Ед. изм

Объем,
всего

отр/мес
2,013
1. Подготовительный период
2. Полевые работы
Топогеодезические работы
кв.км
3,0
Геологические маршруты
п.км
37,2
Горные работы:
- канавы
куб.м
2000
- траншеи
куб.м
15000
Бурение скважин с отбором керна, в т.ч.:
- бурение
п.м
9000
- монтаж-демонтаж и переезды
м/д
4,36
- сопутствующие бурению работы
ст/мес
30,07
Отбор штуфных проб
проб
120
Отбор групповых проб
проб
120
Отбор керновых проб
проб
3997
Отбор геохим. проб из керна
проб
2000
Обработка проб массой до 10кг
проб
5845
Обработка групповых проб
проб
120
Геологическое обслуживание
отр/мес
24,26
Экологические работы
отр/мес
1,08
Гидрогеологическое бурение
пог.м
400
Инженерно-геологические работы
кв.км
4,25
3. Лабораторно-аналитические и технологические работы
Спектральный анализ на 35 элементов
анализ
5845
Химический анализ на Аu
анализ
1550
Геологический контроль анализов на Аu
анализ
90
Экологические анализы
анализ
384
Гидрогеологические анализы
анализ
250

1

В т. ч по годам
2
3

2,013
1,0
12,4

1,0
12,4

1,0
124

1000
15000

1000

3000
1,45
10
40
40
1333
666
1948
40
8,08
0,36
400
4,25

3000
1,45
10
40
40
1332
667
1948
40
8,09
0,36

3000
1,46
10,07
40
40
1332
667
1949
40
8,09
0,36

1948
516
30
128
250

1948
517
30
128

1949
517
30
128
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Силикатный анализ
Фазовый анализ
Определение объемной массы
Физико-механические испытания
Технологические исследования
4. Геофизические работы
Электроразведка ДИП ВП
Каротаж скважин
5. Камеральные работы
Текущие камеральные работы
Составление отчета с подсчетом запасов и
разработкой ТЭО кондиций
Составление проекта ОПД
Опытно промышленная добыча (согласно
проектов ОПД)

анализ
анализ
образец
образец

60
60
30
18
82419,
9

20
20
30
18
52419,
9

20
20

20
20

15000

15000

п.км
п. м

50
9400

25
3400

25
3000

3000

отр/мес

22

6

8

8

отр/мес

12

4

4

4

проект

3

1

1

1

тыс.тонн

100

50

50

тыс.тг

2.1.5 Строительство временных зданий и сооружений.
Для выполнения проектных работ будет сооружен временный полевой лагерь
из шестиметровых контейнеров, состоящий из помещений для трудящихся,
административно-технического и санитарно-бытового назначения. Место полевого
лагеря выбирается из условий удобства подъезда к объектам разведки и создания
максимальной экологической безопасности для окружающей среды (рис. 2.2). Все
материалы для строительства – пожаростойкие. Схемы расположения зданий и
сооружений выбираются с учетом мер противопожарной безопасности.
Антикоррозионная защита строительных конструкций принята в соответствии со
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», СНиП 2.03-1388 «Полы». В лагере выполняется молниезащита в виде токоотводов. На
территории оборудуется емкость для наружного пожаротушения с расходом воды,
не менее 30л/сек (СНиП РК 4.01-02-2001). Питьевая и техническая вода подается в
специальных емкостях.
Электроосвещение будет выполнено кабелем с двойной изоляцией.
Электропроводка проводится на поверхности по каналам PVC с подводкой ко всем
источникам освещения, выполняется уличное освещение вокруг зданий и над
входными дверями. Весь материал для проведения электричества должен быть
сертифицирован согласно TSE.
Продукты жизнедеятельности рабочего персонала поступают в специально
оборудованный септик и выгребные ямы.
Охрана лагеря и оборудования в ночное время осуществляется специально
нанятым сторожем.
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Рис. 2.2. Ситуационный план месторождения Шойымбай
2.1.6 Транспортировка грузов и персонала.
Снабжение полевых геологоразведочных работ необходимыми материалами,
снаряжением, продуктами питания будет осуществляться с базы партии,
расположенной в г.Алматы. Расстояние от г.Алматы до места работ составляет 1500
км (1490 км по дорогам с твёрдым покрытием и 10 км по грунтовым дорогам).
Транспортировку грузов и персонала предусматривается производить грузовыми и
вахтовыми автомашинами повышенной проходимости. Затраты на транспортировку
грузов и персонала к месту работ и обратно не осмечиваются ввиду громоздкости
расчётов по определению веса грузов, а берутся в размере 15% от стоимости
выполненных (полевых) работ (Информационный - правовой бюллетень №5
11.03.2002 г.).
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ.
3.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического
оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.
Основной деятельностью при реализации проектных решений является
проведение поисковых буровых работ (бурение скважин). Для транспортировки
бурового оборудования и перевозки буровой бригады по территории поисковых
работ предусматривается эксплуатация автотранспорта.
Проведение полевых работ запланировано на 2022 год.
При проведении поисковых работ определено 6 неорганизованных
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Площадь проектируемых разведочных работ располагается на каменистых
почвах с бедной растительностью. Почвенно-растительный слой практически
отсутствует. В связи с этим он не представляет сельскохозяйственной ценности и не
подлежит отдельному складированию.
Буровые работы.
Проектом на 2022 год предусматривается бурение колонковых скважин в
объеме 3000 пог. м (20 скважин).
Источник 6001 - Перед бурением разведочных скважин предусматриваются
планировочные работы с целью выравнивание площадки под буровые установки
объемом 4 м3 на одну скважину. Процесс разработки сопровождается выделением в
атмосферный воздух пылью неорганической двуокиси кремния 20-70%.
Определение количества пыли выполнено согласно положениям «Методики
расчета выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных
материалов», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК
от 18.04.2008 г. № 100-п (приложение 11 к приказу) по формулам (3.1.1-3.1.2.).
Источник 6002-6003 - Бурение будут проводить шведскими станками типа
Сristensen C-14 с применением канадских буровых снарядов фирмы «Boart
Longyear» - 2 ед. Пылевыделение при проведении буровых работ не происходит, так
как работы проводятся с применением воды. Обеспечение электроэнергией буровых
станков осуществляется от дизель-генераторов мощностью 153 кВт. Расход
дизельного топлива 1 установкой – 200 л/сут; 62,78 т/год.
Работа дизель-генераторов сопровождается выделением загрязняющих
веществ в атмосферный воздух: азота оксид, азота диоксид, углерод (сажа), сера
диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные
С12-19.
Количество ЗВ, выделяемых при работе стационарных дизельных установок,
рассчитано в соответствии с РНД 211.2.02.04-2004 Методика расчета выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок по
формулам (1) и (2).
Источник 6004 – Склад грунта от зумпфов. Исключен.
На буровой площадке предусматривается установка мобильного зумпфа.
Источник 6005 – Заправка дизель-генераторов предусматривается по мере
необходимости от прицеп-цистерны.
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Емкость с дизельным топливом является источниками выделения
загрязняющих веществ при отпуске дизельного топлива. От данного источника в
атмосферу происходит выделение загрязняющих веществ 3 наименований:
углеводороды предельные С12-С19, углеводороды ароматические, сероводород.
Выбросы ЗВ при отпуске дизтоплива рассчитаны по РНД 211.2.2.09-2004
«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ из
резервуаров» по формулам (9.2.1-9.2.9).
Источник 6006 – Проходка канав и траншей. Исключен. Данный объем работ
выполнен в предыдущие годы.
Источник 6007 – Хранение грунта из канав и траншей предусматривается во
временных отвалах.
Определение количества пыли, выделяемой при хранении грунта, выполнено в
соответствии со сборником методик по расчету выбросов вредных веществ в
атмосферу различными производствами. - Алматы: Министерство экологии и
биоресурсов республики Казахстан. 1996 г. по формулам (9.14-9.16.)
Засыпка траншей и канав планируется вручную, после выполнения
опробовательских работ.
Расчет выбросов при засыпке траншей и канав не производился, в связи с
отсутствием методики расчета пыления при проведении работ вручную.
Источник 6008 – Предусматривается копка выгребной ямы вручную
объемом 12 м3, при хранении грунта от выгребной ямы выделяется в атмосферный
воздух пыль неорганическая двуокиси кремния 20-70%.
Расчет выбросов при копке выгребной ямы не производился, в связи с
отсутствием методики расчета пыления при проведении работ вручную.
Определение количества пыли, выделяемой при хранении грунта, выполнено в
соответствии со сборником методик по расчету выбросов вредных веществ в
атмосферу различными производствами. - Алматы: Министерство экологии и
биоресурсов республики Казахстан. 1996 г. по формулам (9.14-9.16.)
После окончания работ выгребная яма будет рекультивирована.
Согласно ст. 202 п. 17. Экологического Кодекса нормативы допустимых
выбросов для передвижных источников не устанавливаются.
Платежи за загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации
передвижных источников автотранспорта и спецтехники начисляются по
фактически использованному топливу согласно ставкам платы за загрязнение
окружающей среды, установленными п.4.ст.576 Налогового кодекса РК.

3.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа,
укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.
При проведении разведочных работ газопылеочистное оборудование не
применяется и не используется.
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3.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране
и мировому опыту.
Применяемая технология бурения скважин соответствует принятой во всем
мире практике. Предприятие оснащено специальной техникой с высокой
производительностью.
Геологоразведочные работы планируется проводить в соответствии с
требованиями «Земельного кодекса Республики Казахстан», Кодекса РК «О недрах и
недропользовании» и «Единых правил охраны недр при разработке месторождений
твердых полезных ископаемых в РК (ЕПОН)», направленных на предотвращение
загрязнения недр при проведении операций по недропользованию и снижению
вредного влияния на окружающую среду.
3.4. Перспектива развития предприятия.
Настоящий проект выполнен в соответствии с Проектом оценочных работ на
месторождении Шойымбай в Карагандинской области на три года.
Ежегодное изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
нормирования будет происходить за счет изменения объемов работ согласно
Переченю видов и объемов планируемых работ (табл. 2.2.).
Перспектива
развития,
учитывающая
данные
об
изменениях
производительности оператора, реконструкции, сведения о ликвидации
производства, источников выброса, строительство новых технологических линий и
агрегатов, сведения об основных перспективных направлениях воздухоохранных
мероприятий, проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых
производств, цехов не предусматривается.
3.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для расчета НДВ.
Параметры источников выбросов вредных веществ в атмосферу для расчёта
НДВ приведены в таблице параметров 3.1. там же отражена характеристика
источников выбросов.
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Источники выделения
загрязняющих веществ
Производств
о

Число
часов
работы
в году

Цех

Наименование

1
001

2

3
Планировочные
работы

001

Коли
честв
о, шт.
4
1

5
7

1

7300

Буровая установка 1

001

Наименование
источника выброса
вредных веществ

6
Планировочные
работы

Номе
р
источ
-ника
выбр
оса

Высота
источн
ика
выброс
ов, м

Диам
етр
устья
труб
ы, м

8

9

Таблица 3.1.

Параметры газовозд.смеси на
выходе из трубы при макс.раз-й
нагрузке
Скорост
ь, м/с (Т
= 293.15
К, Р=
101.3
кПа)
10

Объемный
расход,
м3/с (Т =
293.15 К,
Р= 101.3
кПа)
11

Координаты источника на карте-схеме,м
точ.ист, /1конца
второго конца
линейного
лин.источника /
источника /центра
длина, ширина
площадного
площадного
источника
источника

темпера
- тура
смеси,
оС
Х1
13
20012

Y1
14
22128

Х2
15
341

Y2
16
279

6002

20064

22595

69

276

6003

20133

23168

247

123

7
6001

12

Буровая установка 1

1

7300

Буровая установка 2

Буровая установка 2

001

Прицеп-цистерна
ДТ

1

68,25

Прицеп-цистерна ДТ

6005

20366

22956

185

62

001

Склад грунта от
канав, траншей
Склад грунта от
выгребной ямы

1

8760

6007

20311

23643

249

933

1

8760

Склад грунта от
канав, траншей
Склад грунта от
выгребной ямы

6008

20101

23754

154

93

001

17

Hаименование
газоочистных
установок, тип и
мероприятия по
сокращению
выбросов

Вещество, по
котор.производ.
газоочистка

Коэффициент
обеспеченности
газоочисткой

Средняя
эксплуат.степень
очистки/
макс.степ.
очистки%

17

18

19

20

Выбросы загрязняющих веществ
Код
вещества

21
2908
0301
0304
0328
0330
0337
703
1325
2754
0301
0304
0328
0330
0337
703
1325
2754
0333
2754
2908
2908

г/с

мг/нм3

т/год

Год
достижения
ПДВ

23

24

25

26

0,69417
0,3264
0,05304
0,02125
0,051
0,2635
0,0000005
0,0051

0,01223
2,00896
0,326456
0,12556
0,3139
1,63228
0,0000035
0,03139

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

0,12325
0,3264
0,05304
0,02125
0,051
0,2635
0,0000005
0,0051

0,75336
2,00896
0,326456
0,12556
0,3139
1,63228
0,0000035
0,03139

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

0,12325
0,000072

0,75336
0,0000304

2022

0,025428

0,0108323

0,00293

0,05085

0,000019

0,00033

Hаименование вещества

22
Пыль неорганическая: 7020% двуокиси кремния
Азота (IV) диоксид (4)
Азота оксид
Углерод
Сера диоксид (526)
Углерод оксид (594)
Бенз/а/пирен (54)
Формальдегид
Углеводороды предельные
С12-19
Азота (IV) диоксид (4)
Азота оксид
Углерод
Сера диоксид (526)
Углерод оксид (594)
Бенз/а/пирен (54)
Формальдегид
Углеводороды предельные
С12-19
Сероводород
(Дигидросульфид) (528)
Углеводороды предельные
С12-19
Пыль неорганическая: 7020% двуокиси кремния
Пыль неорганическая: 7020% двуокиси кремния

2022
2022
2022
2022
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3.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов.
Характер и организация технологического процесса производства исключают
возможность образования аварийных и залповых выбросов экологически опасных
для окружающей среды вредных веществ.

3.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу включает: код
вещества, наименование загрязняющего вещества, ЭНК, максимально разовую и
среднесуточную предельно допустимую концентрацию (ПДК) или при отсутствии
таковой ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в мг/м3, класс
опасности ЗВ, количество выбрасываемого вещества г/с и т/год, а также значение
М/ЭНК.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников
выбросов, приведен в таблице 3.2.

3.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год),
принятых для расчета НДВ в атмосферу.
Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для
расчета нормативов допустимых выбросов является «Проект оценочных работ на
месторождении Шойымбай в Карагандинской области на три года», а также
Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду №
KZ25VVX00114602 от 20.05.2022г. (Приложение 10).
Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу,
выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим
указаниям.
Расчеты произведены на основании данных предоставленных Заказчиком и
методических документов, по которым произведены расчеты выбросов
загрязняющих веществ (перечень методик приведен в списке литературы).
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Таблица 3.2.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2022 год.
2022 год
Код
ЗВ

1
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0703
1325
2754
2908

Наименование вещества

2
(0301) азота диоксид
(0304) азота оксид
(0328) углерод
(0330) серы диоксид
(0333) сероводород
(0337) углерод оксид
(0703) Бенз/а/пирен
(1325) формальдегид
(2754) Алканы С12-19/в пересчете на
С/ (Углеводороды предельные С12С19 (в пересчете на С)
(2908) пыль неорганическая SiО 7020% двуокиси кремния
ИТОГО:

ЭНК,
мг/м3

ПДКм.р.,
мг/м3

ПДКс.с.,
мг/м3

ОБУВ,
мг/м3

Класс
опасности

Выброс
вещества с
учетом
очистки, г/сек

Выброс
вещества с
учетом
очистки, т/год

Значение
М/ЭНК

3
-

4
0,2
0,4
0,15
0,5
0,008
5
0,05

5
0,04
0,06
0,05
0,05
3
0,000001
0,01

6

7
3
3
3
3
2
4
1
2

8
0,65280
0,10608
0,04250
0,10200
0,000072
0,52700
0,0000010
0,01020

9
4,017920
0,652912
0,251120
0,627800
0,0000304
3,264560
0,0000070
0,062780

10
-

-

1

-

4

0,2719280

1,51755230

-

-

0,3

0,1

3

0,697119

0,063410

-

2,409700

10,45809170

-
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4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ.
4.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.
Климат резко континентальный и крайне засушливый. Продолжительность
солнечного сияния, основного климатообразующего фактора, составляет 2300–2500 ч
в год, максимум его приходится на июль. Величины годовых суммарных радиации
достигают ок. 110–120 ккал/см2, а рассеянной — до 50 ккал/см2. Территория области
находится под влиянием 3 основных типов воздушных масс: арктической, полярной
(или воздуха умеренных широт), тропической. В холодное время года погоду
преимущественно
определяет
западный
отрог
азиатского
антициклона,
обусловливающий свободное вторжение арктического сухого воздуха. Поэтому
зимой устанавливается ясная погода. Средняя температура самого холодного месяца
— января колеблется от –18 °С на С., до –14 °С на Ю. области. Абсолютный
минимум составляет –52 и –44 °С соответственно. Антициклональный режим погоды
сохраняется обычно весной, что приводит к сухой ветреной погоде с высокой
дневной температурой воздуха и ночными заморозками. Погодные процессы
весеннего времени характеризуются неустойчивым режимом. В летнее время над
степными пространствами Центрального Казахстана под влиянием интенсивного
прогревания воздуха устанавливается безоблачная, сухая, жаркая погода. Средняя
температура самого теплого месяца — июля колеблется от +18 °С до +22 °С.
Максимальная температура воздуха в июле достигает 40–43 °С. Температура (30 °С и
выше) отмечается в среднем за июль на протяжении от 7–8 до 10–15 дней. Средняя
годовая температура воздуха колеблется от 1,2 °С до 3,5 °С. Продолжительность
теплого периода — от 198 дней и менее в возвышенной части области
(Каркаралинский, Актогайский р-ны), до 207–220 дней — в полупустынной Ю.-З., Ю.
части области (Улытауский, Жанааркинский, Шетский р-ны). Безморозный период
равен соответственно 90–100 и 110–135 дней.
Наиболее высокая относительная влажность воздуха отмечается в зимнее
время. В ноябре-марте средняя месячная величина ее составляет на большей части
территории 72–82 %. В теплый период года относительная влажность воздуха на
территории области убывает в направлении с С. на Ю. В июне-июле отмечается
самая низкая относительная влажность воздуха (53–58 %). Среднегодовое количество
атмосферных осадков на большей части территории 200–300 мм, на В. — 330 мм.
Максимум осадков приходится на июль (40–57 мм), минимум — на январь (8–18 мм).
Количество весенних осадков составляет 25 % годовой суммы. Количество атм.
осадков за летний период (июнь-август) составляет 120 мм, или 40 % годовой суммы.
Летние осадки чаще бывают ливневыми. В сентябре выпадает до 23 мм, в октябре —
27 мм осадков. Самые ранние снегопады наблюдаются в 1-й декаде сентября.
Среднегодовая скорость ветра составляет 5,5 м/сек. Наибольшие
среднемесячные значения скорости ветра приходятся на март (6,8 м/с), несколько
меньше — на февраль и декабрь (6,5 и 6,1 м/с). Минимальные среднемесячные
значения скорости ветра отмечаются в августе (4,3 м/с). В теплую часть года
особенности ветрового режима определяются формирующейся слабо выраженной
барической депрессией. С ноября по март наблюдается увеличение среднемесячной
величины скорости ветра; в Караганде макс. скорость (37 м/с) — раз в 20 лет. Число
дней с сильным ветром (15 м/с и более) за месяц на большей части территории не
превышает трех. В Караганде число таких дней в марте составляет 5–6. Зимой
довольно часты метели, число дней с метелью колеблется от 21 до 38, местами —
более 50 дней. В теплый период в сухую погоду при наличии ветра возникают
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пыльные бури. В среднем за год их бывает от 1-го (Каркаралинск) до 12–17 дней в
степной зоне. В полупустынных и пустынных районах области число дней с
пыльными бурями может достигать в среднем за год 20–38. Грозы над территорией
области часто сопровождаются шквалами, ливнями, градом; чаще в летнее время
года, реже в весенние и осенние месяцы. Среднее число дней с грозой 20–24, в
окрестностях Каркаралинска до 28 дней в году. Грозовая активность наиболее ярко
проявляется в летние месяцы с максимумом в июле (6–18 дней). Средняя
продолжительность гроз 1,8 часа. Град наблюдается в теплое время года, выпадая
сравнительно редко, иногда полосами в несколько километров в длину и ширину.
Среднее число дней с градом 2–3, в отдельные годы 4–8 дней. В переходные сезоны в
антициклональную погоду могут наблюдаться туманы. Число дней с туманом
колеблется от 16 до 28, в Караганде — до 37, наибольшее число дней с туманами
наблюдается в марте. Одной из характерных черт климата области является резко
выраженная засушливость. Повторяемость сильной засухи в среднем — раз в 10–12
лет. За период с апреля по сентябрь общее число дней с суховеями составляет 60–100.
Суховеи формируются летом под влиянием арктических сухих воздушных масс. Они
приносят большой урон сельскому хозяйству.
Зима в Караганде и области в некоторые годы суровая, продолжительностью
5–5,5 месяца. Устойчивый снежный покров образуется обычно в середине ноября на
срок 110–150 дней. В январе происходит заметное усиление морозов. Количество
дней с морозами до –25 °С и ниже изменяется по области от 10–15 до 40–50 за год, а
в некоторые годы до 20–25 дней за месяц. Снежный покров достигает высоты 20–26
см на С., 10–15 см на Ю. области, в горных районах в наиболее снежные зимы — 40–
50 см. Весна наступает во 2-й пол. марта и длится 1,5–2 месяца. Повышение
температуры до 0 °С происходит обычно к 4–10 апреля. Самый ранний сход снега
отмечается 16–28 марта, поздний — 20–25 апреля. Прекращение заморозков ночью
наблюдается 23–28 мая. Лето характеризуется жаркой сухой погодой и продолжается
3–4 месяца (май–сентябрь). Осень наступает в начале сентября, длится до конца
октября и отличается большей сухостью, чем лето. Сентябрь обычно теплый и сухой,
средняя температура изменяется с С. на Ю. области от 10 °С до 14 °С. В первой
декаде сентября начинаются устойчивые заморозки.
На территории области выделяется 4 климатических района по условиям влагои теплообеспеченности. Это умеренно-прохладный, засушливый мелкосопочный;
умеренно-теплый,
засушливый
мелкосопочный;
умеренно-теплый,
очень
засушливый; теплый, очень засушливый. К первому относится территория
Каркаралинского, горная часть Актогайского р-нов, хотя и здесь условия увлажнения
в основном недостаточны для оптимального развития растений. Гидротермический
коэффициент (ГТК) — 0,7–0,8; сумма активных температур выше 10 °С достигает
2000 °С. Вегетационный период длится менее 130 дней. Агроклиматические ресурсы
благоприятны для созревания ранних яровых зерновых культур, гречихи, капусты,
картофеля, огурцов. Большинство хозяйств зоны из-за сложных орографических
условий занимается животноводством, частично земледелием. Умеренно-теплый,
засушливый мелкосопочный район занимает наиболее низкую часть Сарыарки. Сюда
входят Бухар-Жырауский, Абайский, Нуринский, сев.-вост. часть Осакаровского,
сев.-вост. часть Каркаралинского р-нов. ГТК — 0,7–0,8. Суммы температур выше 10
°С 2000–2200 °С. Вегетационный период длится 130–135 дней. Умеренно-теплый,
очень засушливый район занимает относительно небольшую территорию: большую
часть Осакаровского, сев. часть Жанааркинского, юго-вост. часть Каркаралинского рнов. ГТК — 0,5–0,7. Суммы температур выше 10 °С 2000–2600 °С. В Осакаровском
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районе развито земледелие. Теплый, очень засушливый район охватывает зап., югозап. и юж. части области (полупустынные и пустынные равнинные зоны). ГТК —
0,5–0,7. Сумма температур выше 10 °С 2200–2800 °С. Преимущественно развито
овцеводство.
Согласно СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология» Карагандинская
область находится в III климатическом районе, подрайоне IIIa. Климат этого района
резко-континентальный, выражающийся в резких переменах погоды и больших
амплитудных колебаниях температуры воздуха как в течение суток, так в течение
года с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой.
Зима на территории описываемого района продолжительная, суровая, с
устойчивым снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми
метелями. Лето характеризуется высокими температурами воздуха, незначительными
осадками и большой относительной сухостью воздуха. Резкие колебания
температуры воздуха наблюдаются как в суточном, так и в годовом плане. Средняя за
многолетие годовая температура составляет +3,5°С, средняя месячная температура
воздуха в январе - 14,8°С, в июле от 21,1°С. Средняя максимальная температура
наружного воздуха наиболее жаркого месяца года 36,0°С; средняя минимальная
температура самого холодного месяца - 35,0 °С . Теплый период со среднесуточной
температурой выше нуля продолжается 200-220 дней.
Незащищенность района от проникновения воздушных масс различного
происхождения
благоприятствует
интенсивной
ветровой
деятельности.
Господствующими ветрами являются южные (20%) и юго-западные (15,5%).
Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/с. Среднегодовая скорость ветра (по
средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, 6,8 м/с.
Среднемноголетнее количество метелей за зиму составляет 11 дней. В теплый
период и в сухую погоду возникают пыльные бури - в среднем от 2 до 4 дней в год.
Установление устойчивого снежного покрова наблюдается в различные сроки,
но почти на месяц позже устойчивого перехода среднесуточной температуры через
00С, который приходится на третью декаду октября. Средняя за многолетие
продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 127 дней;
средняя дата схода снежного покрова - конец марта, продолжительность снеготаяния
- около 2-х недель. Накопление снега идет постепенно, наибольшее его количество
скапливается в феврале-марте, максимальная высота снежного покрова составляет 45
см, средняя из наибольших декадных за зиму – 17,0 см. Наибольшая
среднемноголетняя глубина промерзания почвы за зиму - 150 см.
Годовое количество осадков за весь период наблюдений составляет 100-200
мм. Длительность бездождевых периодов (чаще август-сентябрь месяцы) 30-50, а в
отдельные годы до 60 дней. Но продолжительность засушливого периода часто
значительно больше, поскольку дожди низкой интенсивности слабо увлажняют
почву. Расходуются эти осадки в основном на испарение. Ливневые дожди
наблюдаются очень редко.
Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха
водяным паром. В течение года показания меняются довольно в широких пределах.
Влажность воздуха низкая, в летнее время она держится на уровне 47 - 49 %.
Весной и осенью влажность воздуха увеличивается и достигает максимума в зимнее
время - 82%. Средняя годовая влажность составляет 64%.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты согласно Справке № 27-03-
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10/107 от 07.02.2022г. (Приложение 6), выданной Филиалом Республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет»
Министерства энергетики РК по Карагандинской области, представлены в таблице
4.1.
Таблица 4.1.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города.
Наименование характеристик
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент, зависящий от рельефа местности
Средняя месячная максимальная температура воздуха
наиболее жаркого месяца года
Средняя месячная максимальная температура воздуха
наиболее холодного месяца года
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Среднегодовая скорость ветра, м/с
Скорость ветра (по средним многолетним данным)
повторяемость превышения которой составляет 5%

Величина
200
1,0
+30,0
-16,9
11
27
15
7
12
16
6
6
4,5
9

4.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее
положение и с учетом перспективы развития.
Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен с использованием
Унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эра»,
версии 3.0. Программа реализует основные зависимости и положения «Методики
расчета приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий» - РНД 211.2.01.01.- 97. Программа «Эра»,
разработанная фирмой «Логос-Плюс», Новосибирск, согласована Главной
геофизической обсерваторией им. А.И.Воейкова и рекомендована к использованию
без ограничений при проектировании, разработке проектов ПДВ и т.п.
Основным критерием при определении ПДВ служат санитарно-гигиенические
нормативы качества атмосферного воздуха:

максимально-разовая предельно допустимая концентрация веществ в
приземном слое атмосферы (ПДКм.р., мг/м3), которая используется при определении
контрольного норматива ПДВ (г/с).

положение о суммации токсичного действия ряда загрязняющих веществ,
предусматривающее их суммарную допустимую относительную концентрацию в
приземном слое не выше 1,0 ПДК.
Ближайшая селитебная зона (пос. Интымак) расположена на расстоянии 15 км
в юго-восточном направлении от участка работ.
Состав и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,
определялись расчетным методом в соответствии с существующими утвержденными
методиками. Загрязняющее воздействие проектируемого объекта оценено по
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результатам расчета рассеивания, который выполнен по всем загрязняющим
веществам, согласно РНД 211.2.01.01. - 97 «Методика расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»,
Алматы, 1997 г.
В соответствии с требованиями ОНД-86, п. 5.21 расчет загрязнения атмосферы
выполняется по тем веществам, для которых соблюдается неравенство:
Мi
Ф
ПДКi

где Ф = 0,01 Н при Н > 10 м,
где Ф = 0,1 Н при Н > 10 м,
Мi – суммарное значение i – го вещества от всех источников предприятия,
соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с.
ПДКi – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация i-го
вещества, мг/м3;
Н – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса, м.
В качестве исходных данных при расчете приземных концентраций
использовались следующие параметры источника:

высота источника выброса, м;

максимальный выброс загрязняющих веществ, г/с.
Расчеты ведутся на задаваемом множестве точек на местности, которая может
включать в себя узлы прямоугольных сеток; точки, расположенные вдоль отрезков, а
также отдельно заданные точки. Учитывается влияние рельефа на рассеивание
примесей. В результате выдаются значения приземных концентраций в расчетных
точках в мг/м3, долях ПДК. Эти значения сведены в таблицы. Выдаются карты
изолиний концентраций вредных веществ на местности.
Величина критерия нецелесообразности расчетов принята 0,05.
Расчеты выполнены для максимального режима.
Коэффициент А, соответствует неблагоприятным метеорологическим
условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе
максимальная. Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации
атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания
атмосферных примесей, на территории Казахстана равен 200, согласно п. 2.2. РНД
211.2.01.01.-97 (ОНД-86), «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ, содержащихся в выбросе предприятий», Л., Гидрометеоиздат,
Алматы, 1997.
Рельеф местности ровный, отдельные изолированные препятствия
отсутствуют, перепады высот не превышают 50 м на 1 км, поэтому безразмерный
коэффициент η, учитывающий влияние местности принимается равным единице (п.
2.1.). Анализ полей рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы
произведен при скорости ветра 9 м/с, повторяемость превышения которой составляет
5 %.
Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций
разработано для наиболее неблагоприятных условий рассеивания. Программа
автоматически подбирает наиболее неблагоприятные условия рассеивания, в том
числе, опасную скорость (от 0,5 до U*м/с) и направление ветра (от 0 до 359 градусов),
при которых достигается максимум концентрации на выбранной расчетной зоне.
Для определения максимальных приземных концентраций загрязняющих
веществ принят расчетный прямоугольник со следующими параметрами:

размер расчетного прямоугольника 30000 м * 30000 м;
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шаг сетки по осям координат Х и У выбран 500 м;

угол между осью ОХ и направлением на север составляет 90°.
В список загрязняющих веществ, значения предельно-допустимых
максимальных концентраций которых учитывались в расчете рассеивания, вошли
следующие загрязняющие вещества: (0301) Азота диоксид, (0304) Азота оксид, (0328)
Углерод, (0330) Сера диоксид, (0333) Сероводород, (0337) Углерода оксид, (0703)
Бензапирен, (1325) Формальдегид, Смесь углеводородов предельных С12-С19, (2908)
Пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Поисковые геологоразведочные работы не классифицируются Приложением 1
к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарнозащитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и
здоровье человека», утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
По результатам проведенного расчета рассеивания было проведено построение
области воздействия для участка геологоразведочных работ. Границей области
воздействия принята изолиния, огибающая изолинии концентраций загрязняющих
веществ со значением 1 ПДК.
Радиус области воздействия по итогам расчетов рассеивания загрязняющих
веществ составил 500 м.
Расчет рассеивания величин приземных концентраций загрязняющих веществ
приведен в Приложении 3. Табличные значения полученных расчетов приведены в
таблице 4.2.
Таблица 4.2.
Расчетные величины приземных концентраций
Код
загр.
ве-ва
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0703
1325
2754
2908

Наименование вещества

Азот (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Углеводороды предельные С12-19
Пыль неорганическая: 70-20%
двуокиси кремния
6007 = 0301 + 0330
6037 = 0333 + 1325
6044 = 0330 + 0333

Величины максимальных концентраций, доли ПДК
Т.1 (ОВ)
Т.2 (ОВ)
Т.3 (ОВ)
Т.4 (ОВ)
ЖЗ (пос.
Интымак)
20135; 24226

20820; 23045

20021; 21713

19564; 23083

0,3107597
0,0252492
0,013713
0,0194225
0,0009183
0,0100349
0,0048399
0,0194225
0,0252943
0,0468487

0,4348291
0,0353299
0,0198625
0,0271768
0,0050326
0,0140414
0,0070103
0,0271768
0,0328387
0,1205247

0,3941529
0,0320249
0,0183089
0,0246346
0,0009181
0,0127279
0,006462
0,0246346
0,0312161
0,9244632

0,6243181
0,0507258
0,0284213
0,0390199
0,001803
0,0201603
0,010031
0,0390199
0,0472051
0,1559879

0,0029281
0,0002379
0,0000399
0,000183
0,0000081
0,0000946
0,0000141
0,000183
0,0002439
0,0003529

0,3301822
0,0200305
0,0200305

0,4620059
0,0271768
0,0271768

0,4187875
0,0250004
0,0250004

0,6633381
0,0390397
0,0390397

0,0031111
0,0001911
0,0001911

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
атмосферы приведен в таблице 4.3.
Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах источников
по всем рассматриваемым веществам, приземные концентрации загрязняющих
веществ на границе области воздействия не превышают предельно допустимые
значения.
Выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов в атмосферу
предлагается принять за нормативные.
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Таблица 4.3.
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы.
Код
вещества
/
группы
суммации

Наименование
вещества

в жилой
зоне

1

2

0301

Азота (IV) диоксид (
Азота диоксид) (4)
Азот (II) оксид (
Азота оксид) (6)
Алканы С12-19 /в
пересчете на С/ (
Углеводороды
предельные С12-С19 (
в пересчете на С);
Растворитель РПК265П) (10)
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20

0304
2754

2908

Расчетная максимальная приземная
концентрация (общая и без учета фона)
доля ПДК / мг/м3

07(31) 0301 Азота (IV) диоксид (
Азота диоксид) (4)
0330
Сера диоксид (
Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера
(IV) оксид) (516)

В пределах
зоны
воздействия

Координаты точек
с максимальной
приземной конц.

Источники, дающие
наибольший вклад в
макс. концентрацию

в жилой В пределах
N
зоне
зоны воз- ист.
X/Y
действия
Х/Y

3

4
5
6
Перспектива (конец 2022 года)
З а г р я з н я ю щ и е
в е щ е с т в а :
0.7274238/0.1454848
19537/
22638
0.0591032/0.0236413
19537/
22638
0.0549357/0.0549357
19537/
22638

0.6126156/0.1837847

Г р у п п ы с у м м а ц и и :
0.7728879

7

Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок)

% вклада
ЖЗ

8

Область
воздействия
9

10

6002

100

Основное
производство
Основное
производство
Основное
производство

6002

100

6002

100

19872/
21646

6001

100

Основное
производство

19537/
22638

6002

100

Основное
производство
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4.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику
и ингредиенту.
В соответствии с требованиями нормативных документов в настоящем
проекте разработаны предложения по нормативам допустимых выбросов для
решений проекта на 2022 год. При изменении состава оборудования, режима
работы, нагрузок, качества используемого топлива, установленные нормативы
допустимых выбросов могут быть пересмотрены до истечения срока их действия по
представлению предприятия.
На основе расчетов для каждого стационарного источника эмиссий и объекта
в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из
целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области
воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в
близрасположенных селитебных территориях.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы
общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не
приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества
окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также
на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не
превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых
концентраций.
Для зон санитарной охраны курортов, мест размещения крупных санаториев и
домов отдыха, зон отдыха городов, а также для других территорий с повышенными
требованиями к охране атмосферного воздуха значение предельно допустимых
максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ
заменяется на 0,8 экологического норматива качества.
При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка
достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на
атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на
местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются
установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели
качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую
нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).
Нормативы допустимых выбросов для решений проекта «Проект оценочных
работ на месторождении Шойымбай в Карагандинской области на три года» на 2022
год представлены в таблице 4.4.
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Таблица 4.4.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для участка оценочных
работ на месторождении Шойымбай в Карагандинской области на 2022 год
Производство
цех, участок
Код и наименование
загрязняющего вещества

Нормативы выбросов загрязняющих веществ
на 2022 год

Номер
источника

1
2
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

НДВ

г/с

т/год

г/c

т/год

3

4

5

6

год
достиже
ния
НДВ
9

Неорганизованные источники
Буровая установка 1
6002

0,3264

2,00896

0,3264

2,00896

2022

Буровая установка 2

0,3264

2,00896

0,3264

2,00896

2022

0,6528

4,01792

0,6528

4,01792

Неорганизованные источники
Буровая установка 1
6002

0,05304

0,326456

0,05304

0,326456

2022

Буровая установка 2

0,05304

0,326456

0,05304

0,326456

2022

0,10608

0,652912

0,10608

0,652912

Неорганизованные источники
Буровая установка 1
6002

0,02125

0,12556

0,02125

0,12556

2022

Буровая установка 2

0,02125

0,12556

0,02125

0,12556

2022

Всего по загрязняющему веществу:
0,0425
0,25112
0,0425
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0,25112

6003

Всего по загрязняющему веществу:
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

6003

Всего по загрязняющему веществу:
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

6003

Неорганизованные источники
Буровая установка 1
6002

0,051

0,3139

0,051

0,3139

2022

Буровая установка 2

0,051

0,3139

0,051

0,3139

2022

0,102

0,6278

0,102

0,6278

0,000072

0,0000304

0,000072

0,0000304

0,0000304

0,000072

0,0000304

6003

Всего по загрязняющему веществу:
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Неорганизованные источники
Прицеп-цистерна ДТ
6005

Всего по загрязняющему веществу:
0,000072
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

2022

Неорганизованные источники
Буровая установка 1
6002

0,2635

1,63228

0,2635

1,63228

2022

Буровая установка 2

6003

0,2635

1,63228

0,2635

1,63228

2022

Всего по загрязняющему веществу:
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

0,527

3,26456

0,527

3,26456

Неорганизованные источники
Буровая установка 1
6002

0,0000005

0,0000035

0,0000005

0,0000035

2022

Буровая установка 2

0,0000005

0,0000035

0,0000005

0,0000035

2022

0,000001

0,000007

0,000001

0,000007

Неорганизованные источники
Буровая установка 1
6002

0,0051

0,03139

0,0051

0,03139

2022

Буровая установка 2

0,0051

0,03139

0,0051

0,03139

2022

6003

Всего по загрязняющему веществу:
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

6003

Всего по загрязняющему веществу:
0,0102
0,06278
0,0102
0,06278
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
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Производство
цех, участок
Код и наименование
загрязняющего вещества

Нормативы выбросов загрязняющих веществ
на 2022 год

Номер
источника

НДВ

г/с

т/год

г/c

т/год

год
достиже
ния
НДВ

1
2
Неорганизованные источники
Буровая установка 1
6002

3

4

5

6

9

0,12325

0,75336

0,12325

0,75336

2022

Буровая установка 2

6003

0,12325

0,75336

0,12325

0,75336

2022

Прицеп-цистерна ДТ

6005

0,025428

0,0108323

0,025428

0,0108323

2022

Всего по загрязняющему веществу:
0,271928
1,5175523
0,271928
1,5175523
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
Неорганизованные источники
6001
Планировочные работы

0,69417

0,01223

0,69417

0,01223

2022

Склад грунта

6007

0,00293

0,05085

0,00293

0,05085

2022

Склад грунта

6008

0,000019

0,00033

0,000019

0,00033

2022

0,697119
2,4097

0,06341
10,4580917

0,697119
2,4097

0,06341
10,4580917

2,4097

10,4580917

2,4097

10,4580917

Всего по загрязняющему веществу:
Всего по объекту:
Из них:
Итого по организованным источникам:
Итого по неорганизованным источникам:

4.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования
малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе
перепрофилирования или сокращения объема производства.
Возможность достижения нормативов с учетом использования малоотходной
технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования
или сокращения объема производства оператором в ближайшее время не
предусматривается.

4.5. Уточнение границ области воздействия объекта.
Областью воздействия является территория (акватория), подверженная
антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания
приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия
рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных
источников выбросов.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого
загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:
1) массовой концентрации загрязняющего вещества;
2) скорости массового потока загрязняющего вещества.
Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется
как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей
которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или
целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада
объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).
Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на

30

необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых
показателей качества окружающей среды.
Ближайшая селитебная зона (пос. Интымак) расположена на расстоянии 15 км
в юго-восточном направлении от участка работ.
Поисковые геологоразведочные работы не классифицируются Приложением
1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду
обитания и здоровье человека», утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
Область воздействия для проектируемого объекта устанавливается по расчету
рассеивания величин приземных концентраций загрязняющих веществ согласно п.2
ст 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан.
Границей области воздействия принята изолиния, огибающая изолинии
концентраций загрязняющих веществ со значением 1 ПДК.
Радиус области воздействия по итогам расчетов рассеивания
загрязняющих веществ составил 500 м.
4.6. Данные о пределах области воздействия.
На основе расчетов для каждого стационарного источника эмиссий и объекта
в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из
целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области
воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в
близрасположенных селитебных территориях.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного
стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников,
входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением
метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих
веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах
области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических
нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества
окружающей среды.
Областью воздействия является территория (акватория), подверженная
антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания
приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия
рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных
источников выбросов.
При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка
достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на
атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на
местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются
установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели
качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую
нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).
Пределы области воздействия на графических материалах (ситуационная
схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями.
Радиус области воздействия по итогам расчетов рассеивания
загрязняющих веществ составил 500 м.
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Ситуационная карта-схема месторождения Шойымбай в Карагандинской
области приведена в Приложении 1.

4.7. Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районе
размещения объекта.
При установлении нормативов допустимых выбросов учитывается общая
нагрузка на атмосферный воздух, которая определяется с учетом географических,
климатических и иных природных условий и особенностей территорий и акваторий,
в отношении которых осуществляется экологическое нормирование, включая
расположение промышленных площадок и участков жилой застройки, санаториев,
зон отдыха, взаимное расположение промышленных площадок и селитебных
территорий.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы
общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не
приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества
окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также
на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не
превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых
концентраций.
Для зон санитарной охраны курортов, мест размещения крупных санаториев и
домов отдыха, зон отдыха городов, а также для других территорий с повышенными
требованиями к охране атмосферного воздуха значение предельно допустимых
максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ
заменяется на 0,8 экологического норматива качества.
В районе размещения объекта и на прилегающей территории заповедники,
музеи и памятники архитектуры не расположены.
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются, если по данным органов РГП
«Казгидромет» в данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи
особо неблагоприятных метеорологических условий.
Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться
следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль,
температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная
концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного
загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их
кратковременное снижение. Под регулированием выбросов вредных веществ в
атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня
загрязнения воздуха.
При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать
вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В
каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует
сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются
предупреждения 3-х степеней, которым соответствуют три регламенты работы
предприятия в период НМУ.
Степень предупреждения и соответствующие ей режимы работы предприятия
в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета:
-предупреждение первой степени составляется в случае, если один из
комплексов НМУ, при этом концентрация в воздухе одного или нескольких
контролируемых веществ выше ПДК;
- предупреждение второй степени – если предсказывается два таких
комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и
приподнятая инверсия), когда ожидаются концентрации одного или нескольких
контролируемых веществ выше 3 ПДК;
- предупреждение третьей степени составляется в случае, если при НМУ
ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких веществ выше 5 ПДК.
Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном
случае устанавливают и контролируют местные органы Казгидромета. Снижение
концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:
- по первому режиму 15-20%;
- по второму режиму 20-40%;
- по третьему режиму 40-60%.
Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному
сокращению выбросов – выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить
к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться
аварийные ситуации.
Мероприятия по первому режиму работы.
Мероприятия по первому режиму работы в период НМУ носят
организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности
предприятия.
Мероприятия по первому режиму включают: запрещение работы
оборудования в форсированном режиме; ограничение ремонтных работ;
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рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, незадействованных
в непрерывном технологическом процессе.
Основным мероприятием по данному режиму, ведущим к снижению выбросов
в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования.
Мероприятия по второму режиму работы.
В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по второму режиму
предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический
процесс предприятия, снижение интенсивности работы оборудования на 15-30%, а
также все мероприятия, предусматриваемые для первого режима. Мероприятия по
второму режиму также включают в себя ограничение использования автотранспорта
и других передвижных источников выбросов, не связанных с работой основных
технологических процессов, на территории предприятия.
Мероприятия по третьему режиму работы.
В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по третьему режиму
предусматривается выполнение всех мероприятий, предусмотренных для первого и
второго режимов работ в период НМУ, а также снижение нагрузки на источники,
сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ, поэтапное
снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических
агрегатов и установок
При возникновении неблагоприятных метеорологических условий работы
будут приостановлены.
Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период
опасных метеоусловий в районе расположения проектируемого объекта нет.
Населенные пункты Жанааркинского района Карагандинской области не входят в
перечень населенных пунктов Республики Казахстан, в которых прогнозируются
НМУ (при поднятой инверсии выше источника, туманах и т.д.). Мероприятия по
регулированию выбросов при НМУ для предприятий и учреждений населенных
пунктов Жанааркинского района Карагандинской области не разрабатываются
(Приложение 7).
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6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ.
Основными
природно-климатическими
факторами,
определяющими
длительность сохранения загрязнений в местах размещения их источников, является
ветровой режим, наличие температурных инверсий, количество и характер
выпадения осадков, туманы и радиационный режим.
Контроль за соблюдением нормативов эмиссий служит формированию
ответственного отношения природопользователей к окружающей среде и
предупреждению нарушений в области экологического законодательства
Республики Казахстан.
Мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного
источника и (или) совокупности стационарных источников и их влияния на качество
атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с требованиями
Экологического Кодекса Республики Казахстан и условиями, установленными в
экологическом разрешении.
Мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного
источника и (или) совокупности стационарных источников осуществляется путем
измерений в соответствии с утвержденным перечнем измерений, относящихся к
государственному регулированию. При невозможности проведения мониторинга
путем измерений допускается применение расчетного метода.
Для определения количественных и качественных характеристик выделений и
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются инструментальные и
расчетные методы. Выбор методов зависит от характера производства и типа источника.
Инструментальные методы являются основными для источников с
организованным выбросом загрязняющих веществ. Расчетные методы применяются в
основном, для определения характеристик источников с неорганизованными выбросами
загрязняющих веществ.
Производственный контроль за составом и количеством вредных выбросов на
предприятии осуществляется аккредитованной специализированной лабораторией
по охране окружающей среды и промышленной санитарии.
Контроль
за
соблюдением
установленных
нормативов
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках выбросов
осуществляется путем определения массы выбросов каждого загрязняющего
вещества в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнения
полученных результатов с установленными нормативами.
Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78, при определении количества выбросов из
источников, в основном, должны быть использованы прямые методы измерения
концентрации вредных веществ, и объемов газовоздушной смеси в местах
непосредственного выделения вредных веществ в атмосферу.
Если по результатам анализа концентрации вредных веществ на
контролируемых источниках равны или меньше эталона, можно считать, что режим
выбросов на предприятии отвечает нормативу.
Превышение фактической концентрации любого вредного вещества над
эталонной в каком-либо контролируемом источнике свидетельствует о нарушении
нормативного режима выбросов. В этом случае должны быть выявлены и устранены
причины, вызывающие нарушения.
Результаты контроля за соблюдением НДВ прилагаются к годовым и
квартальным отчетам предприятия и учитываются при подведении итогов его
работы.

35

При
проведении
производственного
экологического
контроля
природопользователь обязан ежеквартально представлять в установленном порядке
отчеты по результатам производственного экологического контроля в
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.
Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов на
неорганизованных источниках выбросов предусматривается осуществлять
балансовым методом ответственным лицом по охране окружающей среды.
План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках
выбросов представлен в таблице 6.1.
Контроль за соблюдением гигиенических нормативов предусматривается
путем проведения натурных исследований и измерений на границе области
воздействия (500 метров) (таблица 6.2).
Оценка загрязнения атмосферного воздуха производится на основе отбора и
анализа проб воздуха в зоне влияния предприятия.
Радиус области воздействия - 500 м.
Все замеры сопровождаются метеорологическими наблюдениями. Отбор проб
воздуха осуществляется в летний период. Замеры на каждом контролируемом
объекте на границе области воздействия необходимо выполнить за один день.
Анализы проб воздуха рекомендуется проводить на азота диоксид, углерод,
серы диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные С12-С19, пыль
неорганическую SiO2 70-20%.
Отбор
проб
воздуха
на
содержание
загрязняющих
веществ
предусматривается проводить на границе области воздействия в четырех точках.
Три точки располагаются на подветренной стороне (загрязнение), одна – на
наветренной стороне (фон). Местоположение точек наблюдения за атмосферным
воздухом наносится на карты в момент замеров; на карте-схеме (Приложение 2), они
привязаны весьма условно.
Отбор проб атмосферного воздуха будет проводиться 1 раз в год.

36

Таблица 6.1.

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов

N источника
1
6001

Производство, цех,
участок.
2
Планировочные
работы

6002

Буровая установка 1

6003

Буровая установка 1

6005

Прицеп-цистерна ДТ

6007
6008

Склад грунта от
канав, траншей
Склад грунта от
выгребной ямы

Контролируемое вещество

Периодичность
контроля

Норматив допустимых
выбросов

4

г/с
6

мг/м3
7

Пыль неорг. SiO2 20-70%

1 раз/квартал

0,69417

-

Азота диоксид
Азот оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Углеводороды предельные С12-19
Азота диоксид
Азот оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Углеводороды предельные С12-19
Сероводород
Углеводороды предельные С12-19

1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал

0,3264
0,05304
0,02125
0,051
0,2635
0,0000005
0,0051
0,12325
0,3264
0,05304
0,02125
0,051
0,2635
0,0000005
0,0051
0,12325
0,000072
0,025428

-

Пыль неорг. SiO2 20-70%

1 раз/квартал

0,00293

-

Пыль неорг. SiO2 20-70%

1 раз/квартал

0,000019

-

3

Кем
осуществляется
контроль

Методика
проведения
контроля

8
Специалист
эколог

9
Расчетным методом

Специалист
эколог

Расчетным методом

Специалист
эколог

Расчетным методом

Специалист
эколог
Специалист
эколог
Специалист
эколог

Расчетным методом
Расчетным методом
Расчетным методом
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Таблица 6.2.
План-график контроля за соблюдением гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны

Координаты
контрольной
точки

Контролируемое
вещество

1

2

3

Т.1

X= 18778 м Y=
25036 м

Т.2

X= 19751 м Y=
24217 м

Т.3

X= 18783 м Y=
23459 м

Т.4

X= 17821 м Y=
24125 м

N контрольной точки

Периодичность
контроля

Норматив допустимых
выбросов

4
Контрольные точки 1,2,3,4
1 раз в год
Азота диоксид
Сера диоксид
1 раз в год
1 раз в год
Углерод оксид
Пыль неорг. SiO2 20-70%
1 раз в год
1 раз в год
Азота диоксид
Сера диоксид
1 раз в год
1 раз в год
Углерод оксид
Пыль неорг. SiO2 20-70%
1 раз в год
1 раз в год
Азота диоксид
Сера диоксид
1 раз в год
1 раз в год
Углерод оксид
Пыль неорг. SiO2 20-70%
1 раз в год
1 раз в год
Азота диоксид
Сера диоксид
1 раз в год
1 раз в год
Углерод оксид
Пыль неорг. SiO2 20-70%
1 раз в год

г/с

мг/м3

Кем
осуществляется
контроль

6

7

8

0,0621519
0,0097112
0,0501747
0,0140546
0,0869658
0,0135884
0,0702068
0,0361574
0,0788306
0,0123173
0,0636393
0,277339
0,1248636
0,0195099
0,1008014
0,0467964

Методика
проведения
контроля
9

Аккредитованная
Инструментально
лаборатория

Аккредитованная
Инструментально
лаборатория

Аккредитованная
Инструментально
лаборатория

Аккредитованная
Инструментально
лаборатория
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Приложение 1. Ситуационная карта-схема района расположения района проведения
работ
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Приложение 2. Карта-схема с нанесенными на нее источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.

Условные обозначения

Условные обозначения
ЖЗ жилая зона
6001 – источник загрязнения
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Приложение 3. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере.
1. Общие сведения.
Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Экогеоцентр"
----------------------------------------------------------------------------------------| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета
| на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020
|
-----------------------------------------------------------------------------------------

|

2. Параметры города
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: Жанааркинский район Карагандин
Коэффициент А = 200
Скорость ветра Uмр = 9.0 м/с (для лета 9.0, для зимы 12.0)
Средняя скорость ветра = 3.0 м/с
Температура летняя = 29.0 град.C
Температура зимняя = -15.0 град.C
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.3264000
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.3264000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 0.326400| П1 | 58.289371 | 0.50 | 11.4 |
| 2 |000101 6003| 0.326400| П1 | 58.289371 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.652800 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам = 116.578743 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
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Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0029281 доли ПДКмр|
|
0.0005856 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.3264| 0.001507 | 51.5 | 51.5 | 0.004618526 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.3264| 0.001421 | 48.5 | 100.0 | 0.004352365 |
|
В сумме = 0.002928 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3107597 доли ПДКмр|
|
0.0621519 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 1.04 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.3264| 0.198225 | 63.8 | 63.8 | 0.607307434 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.3264| 0.112535 | 36.2 | 100.0 | 0.344774902 |
|
В сумме = 0.310760 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4348291 доли ПДКмр|
|
0.0869658 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.3264| 0.434829 | 100.0 | 100.0 | 1.3321970 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
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Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3941529 доли ПДКмр|
|
0.0788306 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 3 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.3264| 0.279002 | 70.8 | 70.8 | 0.854784966 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.3264| 0.115151 | 29.2 | 100.0 | 0.352791399 |
|
В сумме = 0.394153 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6243181 доли ПДКмр|
|
0.1248636 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.3264| 0.624318 | 100.0 | 100.0 | 1.9127393 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7274238 доли ПДКмр|
|
0.1454848 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.3264| 0.727424 | 100.0 | 100.0 | 2.2286270 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.0530400
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.0530400
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
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_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 0.053040| П1 | 4.736011 | 0.50 | 11.4 |
| 2 |000101 6003| 0.053040| П1 | 4.736011 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.106080 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам =
9.472022 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0002379 доли ПДКмр|
|
0.0000952 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0530| 0.000122 | 51.5 | 51.5 | 0.002309263 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.0530| 0.000115 | 48.5 | 100.0 | 0.002176182 |
|
В сумме = 0.000238 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
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Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0252492 доли ПДКмр|
|
0.0100997 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 1.04 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0530| 0.016106 | 63.8 | 63.8 | 0.303653717 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.0530| 0.009143 | 36.2 | 100.0 | 0.172387451 |
|
В сумме = 0.025249 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0353299 доли ПДКмр|
|
0.0141319 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0530| 0.035330 | 100.0 | 100.0 | 0.666098475 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0320249 доли ПДКмр|
|
0.0128100 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 3 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0530| 0.022669 | 70.8 | 70.8 | 0.427392453 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.0530| 0.009356 | 29.2 | 100.0 | 0.176395684 |
|
В сумме = 0.032025 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0507258 доли ПДКмр|
|
0.0202903 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0530| 0.050726 | 100.0 | 100.0 | 0.956369638 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0591032 доли ПДКмр|
|
0.0236413 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
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Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0530| 0.059103 | 100.0 | 100.0 | 1.1143134 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 3.0 1.000 0 0.0212500
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 3.0 1.000 0 0.0212500
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 0.021250| П1 | 15.179523 | 0.50 | 5.7 |
| 2 |000101 6003| 0.021250| П1 | 15.179523 | 0.50 | 5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.042500 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам = 30.359045 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
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Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000399 доли ПДКмр|
|
0.0000060 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0213| 0.000021 | 51.5 | 51.5 | 0.000966200 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.0213| 0.000019 | 48.5 | 100.0 | 0.000910519 |
|
В сумме = 0.000040 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0137130 доли ПДКмр|
|
0.0020569 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0213| 0.009386 | 68.4 | 68.4 | 0.441685677 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.0213| 0.004327 | 31.6 | 100.0 | 0.203630611 |
|
В сумме = 0.013713 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0198625 доли ПДКмр|
|
0.0029794 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0213| 0.019862 | 100.0 | 100.0 | 0.934705734 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0183089 доли ПДКмр|
|
0.0027463 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 3 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0213| 0.013027 | 71.1 | 71.1 | 0.613014400 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.0213| 0.005282 | 28.9 | 100.0 | 0.248583078 |
|
В сумме = 0.018309 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0284213 доли ПДКмр|
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|
0.0042632 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0213| 0.028421 | 100.0 | 100.0 | 1.3374714 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0337016 доли ПДКмр|
|
0.0050552 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0213| 0.033702 | 100.0 | 100.0 | 1.5859593 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.0510000
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.0510000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 0.051000| П1 | 3.643085 | 0.50 | 11.4 |
| 2 |000101 6003| 0.051000| П1 | 3.643085 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.102000 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам =
7.286171 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета

49
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0001830 доли ПДКмр|
|
0.0000915 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0510| 0.000094 | 51.5 | 51.5 | 0.001847411 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.0510| 0.000089 | 48.5 | 100.0 | 0.001740946 |
|
В сумме = 0.000183 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0194225 доли ПДКмр|
|
0.0097112 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 1.04 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0510| 0.012389 | 63.8 | 63.8 | 0.242922992 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.0510| 0.007033 | 36.2 | 100.0 | 0.137909964 |
|
В сумме = 0.019422 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0271768 доли ПДКмр|
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|
0.0135884 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0510| 0.027177 | 100.0 | 100.0 | 0.532878816 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0246346 доли ПДКмр|
|
0.0123173 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 3 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0510| 0.017438 | 70.8 | 70.8 | 0.341914028 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.0510| 0.007197 | 29.2 | 100.0 | 0.141116560 |
|
В сумме = 0.024635 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0390199 доли ПДКмр|
|
0.0195099 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.0510| 0.039020 | 100.0 | 100.0 | 0.765095770 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0454640 доли ПДКмр|
|
0.0227320 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.0510| 0.045464 | 100.0 | 100.0 | 0.891450822 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
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____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6005 П1 2.0
0.0 20366 22956
1
1 72 1.0 1.000 0 0.0000720
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6005| 0.000072| П1 | 0.321449 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.000072 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам =
0.321449 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000081 доли ПДКмр|
| 6.516044E-8 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 334 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6005| П1| 0.00007200| 0.000008 | 100.0 | 100.0 | 0.113125749 |
|
В сумме = 0.000008 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
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Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0009183 доли ПДКмр|
|
0.0000073 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 170 град.
и скорости ветра 0.71 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6005| П1| 0.00007200| 0.000918 | 100.0 | 100.0 | 12.7542286 |
|
В сумме = 0.000918 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0050326 доли ПДКмр|
|
0.0000403 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 259 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6005| П1| 0.00007200| 0.005033 | 100.0 | 100.0 | 69.8969879 |
|
В сумме = 0.005033 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0009181 доли ПДКмр|
|
0.0000073 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 15 град.
и скорости ветра 0.71 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6005| П1| 0.00007200| 0.000918 | 100.0 | 100.0 | 12.7508831 |
|
В сумме = 0.000918 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0018030 доли ПДКмр|
|
0.0000144 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 99 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6005| П1| 0.00007200| 0.001803 | 100.0 | 100.0 | 25.0422573 |
|
В сумме = 0.001803 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
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Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 20866.0 м, Y= 22955.2 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0044087 доли ПДКмр|
|
0.0000353 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 270 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6005| П1| 0.00007200| 0.004409 | 100.0 | 100.0 | 61.2322464 |
|
В сумме = 0.004409 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.2635000
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.2635000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 0.263500| П1 | 1.882261 | 0.50 | 11.4 |
| 2 |000101 6003| 0.263500| П1 | 1.882261 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.527000 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам =
3.764522 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
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Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000946 доли ПДКмр|
|
0.0004728 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.2635| 0.000049 | 51.5 | 51.5 | 0.000184741 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.2635| 0.000046 | 48.5 | 100.0 | 0.000174095 |
|
В сумме = 0.000095 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0100349 доли ПДКмр|
|
0.0501747 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 1.04 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.2635| 0.006401 | 63.8 | 63.8 | 0.024292298 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.2635| 0.003634 | 36.2 | 100.0 | 0.013790996 |
|
В сумме = 0.010035 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0140414 доли ПДКмр|
|
0.0702068 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.2635| 0.014041 | 100.0 | 100.0 | 0.053287879 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0127279 доли ПДКмр|
|
0.0636393 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 3 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
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|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.2635| 0.009009 | 70.8 | 70.8 | 0.034191400 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.2635| 0.003718 | 29.2 | 100.0 | 0.014111657 |
|
В сумме = 0.012728 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0201603 доли ПДКмр|
|
0.1008014 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.2635| 0.020160 | 100.0 | 100.0 | 0.076509580 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0234897 доли ПДКмр|
|
0.1174486 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.2635| 0.023490 | 100.0 | 100.0 | 0.089145079 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 3.0 1.000 0 0.0000005
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 3.0 1.000 0 0.0000005
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
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| 1 |000101 6002| 0.00000050| П1 | 5.357479 | 0.50 | 5.7 |
| 2 |000101 6003| 0.00000050| П1 | 5.357479 | 0.50 | 5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.00000100 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам = 10.714957 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000141 доли ПДКмр|
| 1.40754E-10 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.00000050| 0.000007 | 51.5 | 51.5 | 14.4930038 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.00000050| 0.000007 | 48.5 | 100.0 | 13.6577845 |
|
В сумме = 0.000014 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0048399 доли ПДКмр|
| 4.839872E-8 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
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|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.00000050| 0.003313 | 68.4 | 68.4 | 6625.29 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.00000050| 0.001527 | 31.6 | 100.0 | 3054.46 |
|
В сумме = 0.004840 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0070103 доли ПДКмр|
| 7.010293E-8 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.00000050| 0.007010 | 100.0 | 100.0 | 14020.59 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0064620 доли ПДКмр|
| 6.461981E-8 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 3 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.00000050| 0.004598 | 71.1 | 71.1 | 9195.22 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.00000050| 0.001864 | 28.9 | 100.0 | 3728.75 |
|
В сумме = 0.006462 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0100310 доли ПДКмр|
|
0.0000001 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.00000050| 0.010031 | 100.0 | 100.0 | 20062.07 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0118947 доли ПДКмр|
|
0.0000001 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.00000050| 0.011895 | 100.0 | 100.0 | 23789.39 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)
ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.0051000
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.0051000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)
ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 0.005100| П1 | 3.643086 | 0.50 | 11.4 |
| 2 |000101 6003| 0.005100| П1 | 3.643086 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.010200 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам =
7.286171 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)
ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)
ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0001830 доли ПДКмр|
|
0.0000092 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
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Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.005100| 0.000094 | 51.5 | 51.5 | 0.018474106 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.005100| 0.000089 | 48.5 | 100.0 | 0.017409459 |
|
В сумме = 0.000183 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)
ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0194225 доли ПДКмр|
|
0.0009711 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 1.04 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.005100| 0.012389 | 63.8 | 63.8 | 2.4292297 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.005100| 0.007033 | 36.2 | 100.0 | 1.3790996 |
|
В сумме = 0.019422 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0271768 доли ПДКмр|
|
0.0013588 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.005100| 0.027177 | 100.0 | 100.0 | 5.3287878 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0246346 доли ПДКмр|
|
0.0012317 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 3 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.005100| 0.017438 | 70.8 | 70.8 | 3.4191399 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.005100| 0.007197 | 29.2 | 100.0 | 1.4111656 |
|
В сумме = 0.024635 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0390199 доли ПДКмр|
|
0.0019510 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
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| 1 |000101 6003| П1| 0.005100| 0.039020 | 100.0 | 100.0 | 7.6509571 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)
ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0454640 доли ПДКмр|
|
0.0022732 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.005100| 0.045464 | 100.0 | 100.0 | 8.9145079 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.1232500
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.1232500
000101 6005 П1 2.0
0.0 20366 22956
1
1 72 1.0 1.000 0 0.0254280
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 0.123250| П1 | 4.402061 | 0.50 | 11.4 |
| 2 |000101 6003| 0.123250| П1 | 4.402061 | 0.50 | 11.4 |
| 3 |000101 6005| 0.025428| П1 | 0.908200 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.271928 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам =
9.712323 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
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Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0002439 доли ПДКмр|
|
0.0002439 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1233| 0.000114 | 46.7 | 46.7 | 0.000923705 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.1233| 0.000107 | 44.0 | 90.7 | 0.000870473 |
| 3 |000101 6005| П1| 0.0254| 0.000023 | 9.3 | 100.0 | 0.000893813 |
|
В сумме = 0.000244 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0252943 доли ПДКмр|
|
0.0252943 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 180 град.
и скорости ветра 0.89 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1233| 0.015428 | 61.0 | 61.0 | 0.125176236 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.1233| 0.007934 | 31.4 | 92.4 | 0.064372085 |
| 3 |000101 6005| П1| 0.0254| 0.001932 | 7.6 | 100.0 | 0.075996265 |
|
В сумме = 0.025294 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
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Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0328387 доли ПДКмр|
|
0.0328387 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1233| 0.032839 | 100.0 | 100.0 | 0.266439378 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0312161 доли ПДКмр|
|
0.0312161 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 4 град.
и скорости ветра 0.93 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1233| 0.018812 | 60.3 | 60.3 | 0.152629778 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.1233| 0.010645 | 34.1 | 94.4 | 0.086365841 |
| 3 |000101 6005| П1| 0.0254| 0.001760 | 5.6 | 100.0 | 0.069209330 |
|
В сумме = 0.031216 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0472051 доли ПДКмр|
|
0.0472051 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1233| 0.047149 | 99.9 | 99.9 | 0.382547855 |
|
В сумме = 0.047149 99.9
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000056 0.1
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0549357 доли ПДКмр|
|
0.0549357 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1233| 0.054936 | 100.0 | 100.0 | 0.445725381 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
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пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6001 П1 2.0
0.0 20012 22128
4
4 81 3.0 1.000 0 0.6941700
000101 6007 П1 2.0
0.0 20311 23643
3
2 82 3.0 1.000 0 0.0029300
000101 6008 П1 2.0
0.0 20101 23754
1
1 0 3.0 1.000 0 0.0000190
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M
|Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6001| 0.694170| П1 | 247.933395 | 0.50 | 5.7 |
| 2 |000101 6007| 0.002930| П1 | 1.046494 | 0.50 | 5.7 |
| 3 |000101 6008| 0.000019| П1 | 0.006786 | 0.50 | 5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.697119 г/с
|
| Сумма Cм по всем источникам = 248.986679 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0003529 доли ПДКмр|

64
|
0.0001059 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 332 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.6942| 0.000352 | 99.7 | 99.7 | 0.000506689 |
|
В сумме = 0.000352 99.7
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000001 0.3
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0468487 доли ПДКмр|
|
0.0140546 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 183 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.6942| 0.046830 | 100.0 | 100.0 | 0.067462027 |
|
В сумме = 0.046830 100.0
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000019 0.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1205247 доли ПДКмр|
|
0.0361574 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 221 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.6942| 0.120525 | 100.0 | 100.0 | 0.173624128 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.9244632 доли ПДКмр|
|
0.2773390 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 359 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.6942| 0.924406 | 100.0 | 100.0 | 1.3316708 |
|
В сумме = 0.924406 100.0
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000057 0.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1559879 доли ПДКмр|
|
0.0467964 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Достигается при опасном направлении 155 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.6942| 0.155988 | 100.0 | 100.0 | 0.224711388 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19872.1 м, Y= 21646.4 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6126156 доли ПДКмр|
|
0.1837847 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 16 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.6942| 0.612444 | 100.0 | 100.0 | 0.882268369 |
|
В сумме = 0.612444 100.0
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000171 0.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 0301-------000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.3264000
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.3264000
--------- Примесь 0330-------000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.0510000
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.0510000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn
|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 1.734000| П1 | 61.932457 | 0.50 | 11.4 |
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| 2 |000101 6003| 1.734000| П1 | 61.932457 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 3.468000 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)
|
| Сумма Cм по всем источникам = 123.864914 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0031111 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 1.7340| 0.001602 | 51.5 | 51.5 | 0.000923705 |
| 2 |000101 6003| П1| 1.7340| 0.001509 | 48.5 | 100.0 | 0.000870473 |
|
В сумме = 0.003111 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3301822 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 1.04 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
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|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 1.7340| 0.210614 | 63.8 | 63.8 | 0.121461511 |
| 2 |000101 6002| П1| 1.7340| 0.119568 | 36.2 | 100.0 | 0.068954989 |
|
В сумме = 0.330182 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4620059 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 1.7340| 0.462006 | 100.0 | 100.0 | 0.266439408 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4187875 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 3 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 1.7340| 0.296439 | 70.8 | 70.8 | 0.170956999 |
| 2 |000101 6003| П1| 1.7340| 0.122348 | 29.2 | 100.0 | 0.070558287 |
|
В сумме = 0.418788 100.0
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6633381 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 1.7340| 0.663338 | 100.0 | 100.0 | 0.382547915 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7728879 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 1.7340| 0.772888 | 100.0 | 100.0 | 0.445725441 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.

68
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 0333-------000101 6005 П1 2.0
0.0 20366 22956
1
1 72 1.0 1.000 0 0.0000720
--------- Примесь 1325-------000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.0051000
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.0051000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn
|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6005| 0.009000| П1 | 0.321449 | 0.50 | 11.4 |
| 2 |000101 6002| 0.102000| П1 | 3.643085 | 0.50 | 11.4 |
| 3 |000101 6003| 0.102000| П1 | 3.643085 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.213000 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)
|
| Сумма Cм по всем источникам =
7.607620 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0001911 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1020| 0.000094 | 49.3 | 49.3 | 0.000923705 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.000089 | 46.5 | 95.8 | 0.000870473 |
|
В сумме = 0.000183 95.8
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000008 4.2
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0200305 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 0.95 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.012609 | 62.9 | 62.9 | 0.123616539 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.1020| 0.006798 | 33.9 | 96.9 | 0.066650130 |
|
В сумме = 0.019407 96.9
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000623 3.1
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0271768 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.027177 | 100.0 | 100.0 | 0.266439408 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0250004 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 4 град.
и скорости ветра 0.93 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1020| 0.015568 | 62.3 | 62.3 | 0.152629778 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.008809 | 35.2 | 97.5 | 0.086365834 |
|
В сумме = 0.024378 97.5
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000623 2.5
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0390397 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
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|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.039020 | 99.9 | 99.9 | 0.382547885 |
|
В сумме = 0.039020 99.9
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000020 0.1
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0454640 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1020| 0.045464 | 100.0 | 100.0 | 0.445725411 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 0330-------000101 6002 П1 2.0
0.0 20064 22595
4
4 82 1.0 1.000 0 0.0510000
000101 6003 П1 2.0
0.0 20133 23168
1
1 7 1.0 1.000 0 0.0510000
--------- Примесь 0333-------000101 6005 П1 2.0
0.0 20366 22956
1
1 72 1.0 1.000 0 0.0000720
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn
|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,
|
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 6002| 0.102000| П1 | 3.643085 | 0.50 | 11.4 |
| 2 |000101 6003| 0.102000| П1 | 3.643085 | 0.50 | 11.4 |
| 3 |000101 6005| 0.009000| П1 | 0.321449 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.213000 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)
|
| Сумма Cм по всем источникам =
7.607620 долей ПДК
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с
|
|_____________________________________________________________________|
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5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.0 град.С)
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 002 : 30000x30000 с шагом 500
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 002
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 002 (НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК
ЭРА.)
Всего просчитано точек: 8
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 29174.0 м, Y= 4962.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0001911 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 333 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1020| 0.000094 | 49.3 | 49.3 | 0.000923705 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.000089 | 46.5 | 95.8 | 0.000870473 |
|
В сумме = 0.000183 95.8
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000008 4.2
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Точка 1. т.1.
Координаты точки : X= 20135.0 м, Y= 24226.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0200305 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 181 град.
и скорости ветра 0.95 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.012609 | 62.9 | 62.9 | 0.123616539 |
| 2 |000101 6002| П1| 0.1020| 0.006798 | 33.9 | 96.9 | 0.066650130 |
|
В сумме = 0.019407 96.9
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000623 3.1
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Точка 2. т.2.
Координаты точки : X= 20820.0 м, Y= 23045.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0271768 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.027177 | 100.0 | 100.0 | 0.266439408 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. т.3.
Координаты точки : X= 20021.0 м, Y= 21713.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0250004 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 4 град.
и скорости ветра 0.93 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1020| 0.015568 | 62.3 | 62.3 | 0.152629778 |
| 2 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.008809 | 35.2 | 97.5 | 0.086365834 |
|
В сумме = 0.024378 97.5
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000623 2.5
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. т.4.
Координаты точки : X= 19564.0 м, Y= 23083.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0390397 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 82 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6003| П1| 0.1020| 0.039020 | 99.9 | 99.9 | 0.382547885 |
|
В сумме = 0.039020 99.9
|
|
Суммарный вклад остальных = 0.000020 0.1
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :019 Жанааркинский район Карагандин.
Объект :0001 ОВОС месторождение Шойымбай.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (на начало года)
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Всего просчитано точек: 173
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 19537.5 м, Y= 22638.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0454640 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 95 град.
и скорости ветра 9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |000101 6002| П1| 0.1020| 0.045464 | 100.0 | 100.0 | 0.445725411 |
|
Остальные источники не влияют на данную точку.
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Приложение 4. Методики и расчеты выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.
Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются:
работа экскаваторов, бульдозеров. Пылевыделение при проведении буровых работ
не происходит, так как работы проводятся с применением воды.
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников
рассчитывается по формуле:
Мсек 

k1  k 2  k 3  k 4  k 5  k 7  k 8  k 9  B '  Gчас  10 6
 (1   ) , г/с,
3600

(3.1.1)

а валовой выброс по формуле:
Мгод  k1  k 2  k 3  k 4  k 5  k 7  k 8  k 9  B'  Gгод  (1   ) , т/год,

(3.1.2)
где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1).
Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли
размером 0-200 мкм;
k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли),
переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава
пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на
границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с,
дующего в направлении точки отбора пробы;
k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с
учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла
от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под
влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d
1
мм);
k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от
типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных
устройств k8=1;
k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при
разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе
материала весом до 10 т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);
Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого
материала, т/ч;
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,
т/год;
n - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
Расчет нормативов выбросов вредных веществ от стационарных
дизельных установок.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой
определяется по формуле:
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еi  Рэ
, г/с (1)
3600

Мсек 

где еi –выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы
стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт·ч,
определяемый по табл. 1 или 2;
Рэ- эксплуатационная мощность стационарной установки, кВт.
1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой
определяется по формуле:
Мгод 

qi  Вгод
, т/год (2)
1000

qi - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг
дизельного топлива, определяемый по табл. 3 или 4;
Вгод – расход топлива стационарной дизельной установкой за год
1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т»
Расчет выбросов углеводородов.
Расчёт выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана
2005).
Максимальные (разовые) выбросы из резервуаров рассчитываются по
формуле:
М 

(С р

maх

t

хVсл )

(9.2.1)

,г /с

где:
Vсл -объем слитого нефтепродукта (м3) из автоцистерны в резервуар;
Срmaх- максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах
паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, в зависимости от их
конструкции и климатической зоны, г/м3 (согласно Приложения 15 и 17);
t- среднее время слива заданного объема (Vсл) нефтепродукта, с;
Расчеты максимальных (разовых) выбросов ЗВ при заполнении топливных
баков проводятся по формуле:
М б .а / м

V хС б.а / м
 сл
3600

maх

,г /с

(9.2.2)

где:
Мб.а/м - Максимальные (разовые) выбросы паров нефтепродуктов при
заполнении баков автомашин, г/с;
Vсл – фактический максимальный расход топлива (с учетом пропускной
способности), м3/ч.
Сб.а/м maх – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах
паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/м3.
Значение Сб.а/м maх рекомендуется выбирать из Приложения 12 для
соответствующих нефтепродуктов и климатической зоны ( С1, г/м3).
При расчете годовых выбросов учитываются выбросы из резервуаров с
нефтепродуктами при их закачке и хранении (Gзак), а также из топливных баков при
их заправке (Gб.а), и при проливах за счет стекания нефтепродуктов со стенок
заправочных и сливных шлангов (Gпр.р, Gпр.а).
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Годовые выбросы (Gр) паров нефтепродуктов от резервуаров при закачке
рассчитываются как сумма выбросов из резервуаров (Gзак) и выбросов от проливов
нефтепродуктов на поверхность (Gпр.р).
Gр= Gзак+ Gпр.р
(9.2.3.)
Значение Gзак вычисляется по формуле:
Gзак= (Ср озхQоз+Ср влхQвл)х10-6, т/год
(9.2.4)
где:
Сроз, Срвл –концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной
смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний весенне-летний период
соответственно , г/м3 (согласно Приложения 15),
Значение Gпр.р вычисляется по формуле :
Gпр.р=0,5 х J х (Qоз+Qвл) х10-6, т/год
(9.2.5)
3
где J – удельные выбросы при проливах, г/м . Для автобензинов J=125,
дизтоплива = 50, масел = 12,5.
Годовые выбросы (Gтрк) паров нефтепродуктов при заправке рассчитываются
как сумма выбросов из баков (Gб.а) и выбросов от проливов нефтепродуктов на
поверхность (Gпр.а):
Gтрк = Gб.а+ Gпр.а, т/год
(9.2.6)
Значение Gб.а рассчитывается по формуле:
Gб.а = (Сб озхQоз+Сб влхQвл)х10-6, т/год
(9.2.7)
где:
Сбоз, Сбвл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной
смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний весенне-летний период
соответственно (согласно Приложения 15).
Значение Gпр.а вычисляется по формуле:
Gпр.а = 0,5 х J х (Qоз+Qвл) х 10-6, т/год (9.2.8)
Суммарные годовые выбросы из резервуаров и ТРК определяются по
формуле:
G = Gр+ Gтрк, т/год
(9.2.9)
Расчет выбросов загрязняющих веществ с породных отвалов.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух производился
в соответствии со сборником методик по расчету выбросов вредных веществ в
атмосферу различными производствами, Алматы, Министерство экологии и
биоресурсов Республики Казахстан, 1996г.
Выбросы твердых частиц в атмосферу отвалами определяется как сумма
выбросов при формировании отвалов и при сдувании частиц с их пылящей
поверхности.
Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов,
определяется по формуле:
По = Ко * К1 * qсуд * М * (1-η) * 10-6, т/год (9.12)
Где Ко – коэффициент, учитывающий влажность материала;
К1 – коэффициент, учитывающий скорость ветра;
qсуд – удельное выделение твердых частиц с 1м3 породы, подаваемой в отвал,
г/м3;
М – количество породы, подаваемой в отвал, м3/год;
η – эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.
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Количество выделяющихся твердых частиц при формировании породных
отвалов определяется по формуле:
По = Ко * К1* qсуд * Мr *(1- η)/3600 , г/с (9.13)
где Мr – максимальное кол-во породы, поступающей в отвал, м3/час.
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности породных отвалов,
определяется по формуле:
Псо = 86,4 *Ко * К1 * К2 *Sо * Wо *Y * (365-Тс) * (1-η), т/год (9.14)
Где: К2 – коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых
частиц и численно равный:
1,0 – для действующих отвалов;
0,2 – в первые три года после прекращения эксплуатации;
0,1 – в последующие годы до полного озеленения отвала;
Sо – площадь пылящей поверхности отвала, м2;
Wо – удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала
(принимается равной 0,1 * 10-6 кг/м2);
Y – коэффициент измельчения горной массы (принимается равным 0,1);
Тс – годовое количество дней с устойчивым снежным покровом.
Для расчета количества сдуваемых с поверхности породных отвалов твердых
частиц используется формула:
Псо = Ко * К1 * К2 *Sо * Wо *Y * (1-η) * 103, г/с (9.16.)
Источник 6001
Планировочные работы
Выравнивание площадки под буровые установки
Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п.
k1, доля пылевой фракции в породе (т.3.1.1.)
k2, доля переход.в аэрозоль летучей пыли (т.3.1.1)
k3, коэффициент, учит.скорость ветра (т.3.1.2)
т/год
г/сек
k4, коэффициент, учит.степ.защищенности (т.3.1.3)
k5, коэффициент, учит.влажность материала (т.3.1.4)
k7, коэффициент, учит.крупность материала (т.3.1.5)
k8, поправочный коэффициент (т.3.1.6)
k9, поправочный коэффициент
В´, коэффициент учит.высоту пересыпки (т.3.1.7)
Плотность грунтов
n, эффективность пылеподавления
G, кол-во перерабатываемого материала, т/час
G, кол-во материала перерабатываемого за год, тонн
G, кол-во материала перерабатываемого за год, м3
Время работы, часов
Максимальный выброс, г/с:
пыль неорг. SiO2 70-20 %
Валовый выброс, т/год:
пыль неорг. SiO2 70-20 %

0,05
0,02
1,2
1,7
1
0,1
0,7
1
1
0,7
2,6
0
2022 г.
30
208
80,0
7
2022 г.
0,69417
0,01223
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Буровая площадка
Источник 6002
Буровая установка 1
Дизель-генератор
153 кВт
2022г.
62,780
7300
Значения
еi
qi
6,2 г/кВт*ч
26
9,6 г/кВт*ч
40
2,9 г/кВт*ч
12
0,5 г/кВт*ч
2
1,2 г/кВт*ч
5
0,12 г/кВт*ч
0,5
0,000012 г/кВт*ч 0,000055

Мощность
Расход топлива, т
Время работы, ч

оксид углерода
оксид азота
углеводороды
углерод черный
диоксид серы
формальдегид
бензапирен

Максимальный выброс, г/с:
оксид углерода
оксиды азота:
оксид азота
диоксид азота
углеводороды
углерод черный
диоксид серы
формальдегид
бензапирен

г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг

2022г.
0,263500
0,408000
0,053040
0,326400
0,123250
0,021250
0,051000
0,005100
0,0000005

Валовый выброс, т/год:
оксид углерода
оксиды азота:

углеводороды
углерод черный
диоксид серы
формальдегид
бензапирен

2022г.
1,632280
2,511200
оксид азота 0,326456
диоксид азота 2,008960
0,753360
0,125560
0,313900
0,031390
0,0000035
Источник 6003

Мощность
Расход топлива, т
Время работы, ч

Буровая установка 2
Дизель-генератор
153 кВт
2022г.
62,780
7300
Значения

91

еi
6,2
9,6
2,9
0,5
1,2
0,12
0,000012

оксид углерода
оксид азота
углеводороды
углерод черный
диоксид серы
формальдегид
бензапирен
Максимальный выброс, г/с:
оксид углерода
оксиды азота:
оксид азота
диоксид азота
углеводороды
углерод черный
диоксид серы
формальдегид
бензапирен

г/кВт*ч
г/кВт*ч
г/кВт*ч
г/кВт*ч
г/кВт*ч
г/кВт*ч
г/кВт*ч

qi
26
40
12
2
5
0,5
0,000055

г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг

2022г.
0,263500
0,408000
0,053040
0,326400
0,123250
0,021250
0,051000
0,005100
0,0000005

Валовый выброс, т/год:
оксид углерода
оксиды азота:

углеводороды
углерод черный
диоксид серы
формальдегид
бензапирен

2022г.
1,632280
2,511200
оксид азота 0,326456
диоксид азота 2,008960
0,753360
0,125560
0,313900
0,031390
0,0000035

Источник 6005
Прицеп-цистерна ДТ
Хранение дизельного топлива
Объем нефтепродуктов, принимаемых в резервуар (т/г), в т.ч.
осенне-зимний период, Qоз (т/пер)
весенне-летний период, Qвл (т/пер)
Плотность дизельного топлива
осенне-зимний период, Qоз (м3/пер)
весенне-летний период, Qвл (м3/пер)
Максимальная концентрация паров в выбросах
при заполнении резервуаров
Объем автоцистерны
Среднее время слива заданного объема
Удельный выброс при проливе

2022 год
172,000
86,000
86,000
0,84 т/м3
204,762
102,381
102,381
1,86
8
1200
50

г/м3
м3
с
г/м3
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J
Время слива нефтепродукта
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров
осенне-зимний период, Сроз
весенне-летний период, Срвл
Концентрация загрязняющих веществ (% по массе)
углеводороды С12-С19
углеводороды ароматические*
сероводород
*углеводороды ароматические условно отнесены к С12-С19
Выделение паров нефтепродуктов из резервуара, г/с
Максимально разовый выброс из резервуара, г/с

8,53 ч/год
0,96 г/м3
1,32 г/м3
99,57 %
0,15 %
0,28 %
2022 год
0,0124
0,0124

Выброс паров при закачке в резервуар, Gзак, т/г
Выброс от проливов на поверхность, Gпр.р., т/г
Валовый выброс из резервуаров, т/г

0,0002334
0,00512
0,00535

Максимально разовый выброс из резервуара, г/с
углеводороды предельные С12-С19
углеводороды ароматические*
сероводород

2022 год
0,01235
0,0000186
0,0000347

Валовый выброс из резервуаров, т/г
углеводороды предельные С12-С19
углеводороды ароматические*
сероводород

2022 год
0,00533
0,00000803
0,0000150

Отпуск дизельного топлива
Объем нефтепродуктов, принимаемых в резервуар(т/г), в т.ч.
осенне-зимний период, Qоз, т/пер
весенне-летний период, Qвл, т/пер
Плотность дизельного топлива
осенне-зимний период, Qоз, м3/год
весенне-летний период, Qвл, м3/год
Производительность , Vсл
Удельный выброс при
проливе, J
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах
при заполнении топливного
бака
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков
автомобилей
осенне-зимний период, Сбоз
весенне-летний период, Сбвл
Концентрация загрязняющих веществ (% по массе)
углеводороды С12-С19

2022 год
172,000
86,000
86,000
0,84 т/м3
204,762
102,381
102,381
3 м3/час
50 г/м3

3,14 г/м3

1,6 г/м3
2,2 г/м3
99,57 %
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углеводороды ароматические*
сероводород
Количество заправляемых автомобилей
Выброс от ТРК
Максимально разовый выброс, г/с

0,15 %
0,28 %
5
0,00262 г/с
2022 год
0,01310

Выброс из бака автомобиля при закачке, Gб.а., т/год
Выброс от проливов на поверхность, Gпр.а., т/год
Выбросы паров нефтепродуктов, Gтрк, т/год

2022 год
0,000389
0,00512
0,00551

Максимально разовый выброс, г/с
углеводороды предельные С12-С19
углеводороды ароматические*
сероводород

2022 год
0,013044
0,0000197
0,000037

Валовый выброс, т/г

2022 год
0,005486
0,00000827
0,0000154

углеводороды предельные С12-С19
углеводороды ароматические*
сероводород
ИТОГО:
Максимально разовый выброс, г/с
углеводороды предельные С12-С19
углеводороды ароматические*
сероводород

2022 год
0,02539
0,000038
0,000072

Валовый выброс, т/г
углеводороды предельные С12-С19
углеводороды ароматические*
сероводород

2022 год
0,010816
0,0000163
0,0000304

Источник 6007
Склад грунта от канав, траншей
Методика по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами,
Алматы 1996г.
Псо = 86,4 *Ко * К1 * К2 *Sо * Wо *Y * (365-Тс) * (1-η), т/год (9.14)
Псо = Ко * К1 * К2 *Sо * Wо *Y * (1-η) * 103, г/с (9.16.)
Ко, коэффициент учит.влажность материала (табл.9.1.)
К1, коэффициент учит.скорость ветра (табл.9.2.)
К2, коэф. учит.эффект-ть сдувания тв.частиц:
для действующих отвалов
в первые три года после прекращения эксплуатации
в последующие годы до полного озеленения отвала
Период хранения материала
Количество дней с устойчивым снежным покровом

0,2
1,2
1
0,2
0,1
365 дн/год
164 дн/год
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S0, площадь пылящей поверхности, м2

6100,0
2022 год

Пыление, т/год
с поверхности отвала

0,05085

с поверхности отвала

0,00293

пыль неорганическая SiO2 20-70%

0,00293

пыль неорганическая SiO2 20-70%

0,05085

Пыление, г/сек
Максимальный выброс, г/сек:
Валовый выброс, т/год:

Источник 6008
Склад грунта от выгребной ямы
Методика по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами,
Алматы 1996г.
Псо = 86,4 *Ко * К1 * К2 *Sо * Wо *Y * (365-Тс) * (1-η), т/год (9.14)
Псо = Ко * К1 * К2 *Sо * Wо *Y * (1-η) * 103, г/с (9.16.)
Ко, коэффициент учит.влажность материала (табл.9.1.)
К1, коэффициент учит.скорость ветра (табл.9.2.)
К2, коэф. учит.эффект-ть сдувания тв.частиц:
для действующих отвалов
в первые три года после прекращения эксплуатации
Период хранения материала
Количество дней с устойчивым снежным покровом
S0, площадь пылящей поверхности, м2

0,2
1,2
1
0,2
365 дн/год
164 дн/год
8,0
2022 год

Пыление, т/год
с поверхности отвала

0,00033

с поверхности отвала

0,000019

пыль неорганическая SiO2 20-70%

0,000019

пыль неорганическая SiO2 20-70%

0,00033

Пыление, г/сек
Максимальный выброс, г/сек:
Валовый выброс, т/год:
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Приложение 5. Бланк инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
Глава 2. Характеристика источников загрязнения атмосферы
Номер
Параметры
Параметры газовоздушной смеси
Код загрязисточ источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения
няющего
ника
вещества
заг- Высота Диаметр, Скорость
Объемный
Темпе( ЭНК, ПДК
рязм
размер
м/с
расход,
ратура,
или ОБУВ)
нения
сечения
м3/с
С
устья, м
1

2

3

6001
6002

2
2

6003

2

6005

2

6007
6008

2
2

4

5
6
Основное производство
2908
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2754
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2754
0333
2754
2908
2908

7

(494)
(4)
(6)
(583)
(516)
(584)
(54)
(609)
(10)
(4)
(6)
(583)
(516)
(584)
(54)
(609)
(10)
(518)
(10)
(494)
(494)

Количество загрязняющих
веществ, выбрасываемых
в атмосферу
Максимальное,
г/с

Суммарное,
т/год

8

9

0.69417
0.3264
0.05304
0.02125
0.051
0.2635
0.0000005
0.0051
0.12325
0.3264
0.05304
0.02125
0.051
0.2635
0.0000005
0.0051
0.12325
0.000072
0.025428
0.00293
0.000019

0.01223
2.00896
0.326456
0.12556
0.3139
1.63228
0.0000035
0.03139
0.75336
2.00896
0.326456
0.12556
0.3139
1.63228
0.0000035
0.03139
0.75336
0.0000304
0.0108323
0.05085
0.00033
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
Глава 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
Номер
источника
выделения

1

Наименование и тип
пылегазоулавливающего
оборудования

КПД аппаратов, %

Код
Коэффициент
загрязняющего обеспеченности
Проектный Фактичес- вещества
по
K(1),%
кий
котор.происходит очистка
2
3
4
5
6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
Глава 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год.
Код
загрязняющ
веще
ства
1

Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества

2
В С Е Г О :
в том числе:
Т в е р д ы е:
из них:
0328 Углерод (Сажа, Углерод
черный) (583)
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
(54)
2908 Пыль неорганическая,
содержащая двуокись кремния в
%: 70-20
Газообразные, жидкие:
из них:
0301 Азота (IV) диоксид (Азота
диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
(6)
0330 Сера диоксид (Ангидрид
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид)
(518)
0337 Углерод оксид (Окись
углерода, Угарный газ) (584)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на
С/ (Углеводороды предельные
С12-С19 (в пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

Количество
В том числе
загрязняющих
веществ
выбрасывапоступает
отходящих от ется без
на
источника
очистки
очистку
выделения
3
4
5
10.4580917 10.4580917
0

Из

поступивших на очистку

выброшено
в
атмосферу

Всего
выброшено
в
атмосферу

уловлено и обезврежено
фактически

0

из них утилизировано
8
0
0

6

7

9
10.4580917

0.314537

0.314537

0

0

0

0

0.314537

0.25112

0.25112

0

0

0

0

0.25112

0.000007

0.000007

0

0

0

0

0.000007

0.06341

0.06341

0

0

0

0

0.06341

10.1435547

10.1435547

0

0

0

0

10.1435547

4.01792

4.01792

0

0

0

0

4.01792

0.652912

0.652912

0

0

0

0

0.652912

0.6278

0.6278

0

0

0

0

0.6278

0.0000304

0.0000304

0

0

0

0

0.0000304

3.26456

3.26456

0

0

0

0

3.26456

0.06278
1.5175523

0.06278
1.5175523

0
0

0
0

0
0

0
0

0.06278
1.5175523
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Приложение 6. Метеорологическая информация РГП «Казгидромет».
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Приложение 7. Сведения по НМУ Карагандинской области.
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Приложение 8. Письмо РГУ «Карагандинская областная территориальная
инспекция лесного хозяйства и животного мира».
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Приложение 9. Исходные данные.
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Приложение 10. Заключение по результатам оценки воздействия на
окружающую среду.
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Приложение 11. Государственная лицензия.
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