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О предоставлении информации

Уважаемый Виктор Николаевич!

  На Ваш запрос о наличии/отсутствии зон с особыми условиями их использования в 
районе объекта «ОАО «Святогор». Строительство обогатительной фабрики по переработке 
медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения», сообщаю следующее.

  Согласно представленной схеме испрашиваемый земельный участок не входит в 
границы особо охраняемых природных территорий областного значения.

  В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33- 
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории 
федерального и местного значения находятся в ведении соответственно федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления. В связи с чем для получения 
информации о наличии/отсутствии таких территорий заявителю необходимо обратиться в 
Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора и администрацию 
соответствующего муниципального образования.

  В силу Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской 
области (далее – Министерство), утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.09.2015 № 832-ПП, предоставление информации о наличии на участке работ 
редких  растений  и  животных,  занесенных  в  Красные  книги  Российской  Федерации  и 
Свердловской области, а также информации по численности охотничьих и особо ценных 
видов  животных,  наличию  (отсутствии)  путей  миграции  животных,  Министерство  не 
осуществляет.

  Также сообщаю, что участок работ совпадает с ареалом обитания следующих видов 
растений и животных, занесённых в Красную книгу Свердловской области:

  - птицы: тетеревятник, кобчик, мохноногий сыч, длиннохвостая неясыть, седой дятел, 
бородатая неясыть;

- растения: ясколка уральская, любка двулистная.
В то же время информирую, что в соответствии с письмом Министерства природных

ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.03.2018 № 05  12  53/7812
(https://mprso.midural.ru/article/show/id/1079) и на основании постановлений Правительства 
Российской Федерации: от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое 
освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с 
проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных 
в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

  Согласно представленному картографическому материалу в границах проектных 
объектов отсутствуют участки недр местного значения, предоставленные в пользование, 
содержащие общераспространенные полезные ископаемые, и по состоянию на 01.07.2019 
участки недр местного значения, предоставленные в пользование, содержащие подземные 
воды, объем которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.
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В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации 
зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными со дня 
внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). 
С графическим отображением границ зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО), поставленных на учет в ЕГРН и 
расположенных в границах испрашиваемого участка, можно ознакомиться на публичной 
кадастровой карте, выбрав в верхнем левом углу на вкладках «поиск» и «слои» пункт «Зоны 
с особыми условиями использования территории» (ЗОУИТ 66.53.2.161). На территории ЗСО 
необходимо соблюдать ограничения хозяйственной деятельности в соответствии 
с действующим законодательством.

Согласно представленным графическим материалам испрашиваемый участок не 
попадает в установленные Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области и на сегодняшний день не внесенные в ЕГРН ЗСО (пункт 8 статьи 26 Федерального 
закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» администрации муниципальных образований утверждают 
в установленном законом порядке схемы водоснабжения и водоотведения, в которых 
содержатся в том числе сведения о подземных и поверхностных источниках питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. Схемы водоснабжения и водоотведения находятся в 
общем доступе и размещаются на официальных сайтах муниципальных образований.

Информацию о наличии подземных питьевых источников можно получить в 
Департаменте по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) в рамках 
государственной услуги по предоставлению информации о наличии месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и питьевых источников водоснабжения под 
участками предстоящей застройки (адрес: ул. Вайнера, д. 55, Екатеринбург, 620014).

При камеральной обработке данных портала «Публичная кадастровая карта», 
предоставленной схемы расположения проектируемых объектов и материалов лесоустройства 
государственного лесного реестра (далее – ГЛР) установлено, что испрашиваемая территория 
под проектируемыми площадными и линейными объектами практически полностью 
расположена на землях лесного фонда в кварталах 11-14, 26-29, 50, 51 Баранчинского участка 
Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества.

В целях уточнения информации о местоположении лесных участков в части 
лесотаксационных выделов следует обратиться в ГКУ СО «Кушвинское лесничество».

Также информируем, что сведения о лесах (защитный статус лесов), входят в состав 
сведений ГЛР. Предоставление сведений из ГЛР осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31.10.2007 № 282 
«Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по 
ведению государственного лесного реестра и предоставления государственной услуги 
по предоставлению выписки из государственного лесного реестра» (далее – приказ) в форме 
выписки и является государственной услугой.

Приказом установлено, что предоставление информации, содержащейся в ГЛР, 
осуществляется по запросам заинтересованных лиц по утвержденной приказом форме 
заявления, и предоставляется согласно перечню, утвержденному приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.10.2013 № 464 «Об утверждении 
перечня видов информации, содержащейся в государственном лесном реестре, 
предоставляемой в обязательном порядке, и условий ее предоставления». 

Таким образом, для получения интересующих сведений из ГЛР, рекомендуется 
направить заявление о предоставлении выписки из ГЛР, утвержденной приказом формы.

Заместитель Министра                                                                                                   В.Я. Тюменцев

Ганеева Анна Александровна
(343) 312-00-13 (доб. 096)
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водных объектов в районе проектирования и карьерных и 

подотвальных вод 
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Приложение С 

Письмо Департамента по охране, контролю и регулированию 

использовании животного мира Свердловской области 
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Приложение Т 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения 

атмосферы на при эксплуатации обогатительной фабрики Волковского 

ГОКа 
Режим работы обогатительной фабрики 365 дням в году, 24 часа в сутки, 2 смены по 

12 часов. 

Режим работы рудника принят в соответствии с техническим заданием и равен 

365 дням в году, 24 часа в сутки.  

Режим труда работников рудника организуется в соответствии с графиком 

сменности, в две смены по 12 часов.  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выбран 2030 год – год 

максимальной производительности рудника: руда – 10 000 тыс. т; вскрышные породы – 

45 000 тыс. м3.  

Коэффициент использования оборудования (КИО): 

в корпусе крупного дробления, на складе крупнодробленой руды, в корпусе среднего 

и мелкого дробления и в перегрузочном узле КИО составляет 0,75; 

в главном корпусе (отделение измельчения, отделение флотации, отделение 

сгущения и фильтрации) - 0,87; 

в отделении приготовления реагентов - 0,8. 

 

Обоснование состава пылевой фракции 

Содержание химических компонентов рудной пыли принято по химическому 

составу смешанных МЖВ руд Волковского месторождения, представленному в таблице 

1.1 «Технологического регламента ОАО «Святогор». Строительство обогатительной 

фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения», 

Екатеринбург 2019 г. 

Таблица 1– Содержание химических компонентов пылевой фракции смешанных медно-

железо-ванадиевых руд Волковского месторождения 

Загрязняющее вещество 
Класс 

опасности 

Массовая доля, 

% 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
2 12,8 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
1 0,29 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете 

на железо) 
3 9,51 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
2 0,25 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) 2 0,49 

Никель оксид (в пересчете на никель)* 2 0,010 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
1 0,005 

Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 1 0,0002 

Цинк оксид (в пересчете на цинк) 3 0,016 

Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 2 0,007 
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Загрязняющее вещество 
Класс 

опасности 

Массовая доля, 

% 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
1 0,0029 

Селен диоксид (в пересчете на селен) 1 0,0032 

Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 3 76,6157 

*Содержание сопутствующих элементов (никель, кобальт, свинец, теллур, 

селен) принято по данным исследований вещественного состава руды 

месторождения Волковское, проведенными фирмой ЕМС майнинг в 2017-2018 г.г. 

(ИОС7.1.1, раздел 5.7.2.4.1) 

 

Содержание химических компонентов продуктов обогащения смешанной МЖВ 

руды Волковского месторождения принято по таблице 7.1 «Технологического регламента 

ОАО «Святогор». Строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железо-

ванадиевых руд Волковского месторождения», Екатеринбург 2019 г.  

 

Таблица 2– Содержание химических компонентов пылевой фракции Сu концентрата 

Загрязняющее вещество 
Класс 

опасности 

Массовая доля, 

% 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
2 

5,530 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
1 

0,104 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете 

на железо) 
3 

14,790 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) 2 21,460 

Цинк оксид (в пересчете на цинк) 3 0,109 

Пыль неорганическая: менее 20 % SiO2 (по 

данным Регламента содержание SiO2 19,5 %) 
3 

58,007 

 

Пыль руды классифицируется по входящим в ее состав компонентам 1-2 классов 

опасности по установленным для них индивидуальным нормативам, оставшиеся 

компоненты кодируются как пыль неорганическая в зависимости от содержания диоксида 

кремния. Также учитываются маркерные вещества. 

При добыче, транспортировке и переработке руды пылевые выбросы 

классифицируются по содержанию в ней оксидов алюминия, ванадия, железа, меди, цинка, 

никеля, кобальта, марганца и его соединений, свинца и его соединений, мышьяка и его 

неорганических соединений, селена, теллура, остальные компоненты принимаем по пыли 

неорганической с SiO2 20-70 %. 

Пыль медного концентрата классифицируется по содержанию в ней оксидов 

алюминия, ванадия, железа, меди, цинка, остальные компоненты принимаем по пыли 

неорганической с SiO2 менее 20 %. 

По результатам химического анализа основным составляющим элементом пород 

является кремнезем, с содержанием его в габбро 39,6 – 44,4%, диоритах 39,3 – 57,5%. 

Породную пыль классифицируем по содержанию в ней диоксида кремния как пыль 

неорганическую с SiO2 20-70 % (Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) 

кондиций для подсчета разведанных запасов комплексных руд Волковского 
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месторождения, а также по подготовке материалов по подсчету запасов комплексных руд 

Волковского месторождения. Москва, 2018 г.) 

Влажность руды – 3% (данные приняты на основании Водно-шламовой схемы 

обогащения смешанной медно-железо-ванадиевой руды Волковского месторождения 

(рисунок 6.3 «Технологического регламента ОАО «Святогор». Строительство 

обогатительной фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского 

месторождения», Екатеринбург 2019 г.), влажность скальных вскрышных пород – 0,84 % 

(Заключение о классе опасности отхода «Скальные вскрышные породы в смеси 

практически неопасные» ОАО «Святогор», г. Пермь, 2018 год.), влажность рыхлых 

вскрышных пород – 5 % (данные приняты на основании данных действующего Проекта 

нормативов ПДВ для производственной площадки Горного цеха (Волковский рудник) ОАО 

«Святогор»). 

 

Переработка исходной руды и получение медного концентрата включает в себя 

следующие операции: 

- крупное дробление исходной руды; 

- складирование дробленой руды; 

- среднее дробление; 

- грохочение; 

- мелкое дробление; 

- измельчение в шаровых мельницах; 

- классификация измельченного продукта; 

- доизмельчение песков классификации; 

- агитация и межстадиальная флотация слива классификации; 

- классификация хвостов межстадиальной флотации; 

- измельчение в шаровых мельницах песков классификации; 

- возврат измельченного продукта на классификацию; 

- агитация и основная медная флотация слива классификации; 

- контрольная медная флотация хвостов основной медной флотации; 

- выделение отвальных хвостов после контрольной флотации и возврат концентрата 

контрольной флотации на агитацию и основную медную флотацию; 

- первая перечистная флотация концентрата основной медной флотации; 

- возврат хвостов первой перечистной флотации на агитацию и основную медную 

флотацию; 

- вторая перечистная медная флотация концентрата первой перечистной медной 

флотации; 

- возврат хвостов второй перечистной медной флотации на первую перечистную 

медную флотацию; 

- сгущение и фильтрация концентрата межстадиальной флотации и концентрата 

второй перечистной медной флотации; 

- складирование готового медного концентрата. 

 

Перечень корпусов обогатительной фабрики: 

- Корпус крупного дробления; 

- Склад крупнодробленой руды; 

- Корпус среднего и мелкого дробления; 

- Перегрузочный узел; 

- Главный корпус. 
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Корпус крупного дробления 

С карьера автосамосвалами БелАЗ 75131 грузоподъемностью 136 тонн исходная 

руда крупностью -1000+0 мм и влажностью 3 % подается в приемный бункер с полезным 

объемом 500 м³. Разгрузка руды в бункер осуществляется с двух сторон. Далее руда 

поступает в дробилку конусную крупного дробления ККД-1200/150, где дробится до 

крупности -300+0 мм. 

Крупнодробленая руда с корпуса крупного дробления с помощью пластинчатого 

питателя транспортируется на конвейер ленточный № 1 и подается на склад 

крупнодробленой руды, перегружается на конвейер ленточный № 2, оснащенный 

разгрузочной тележкой, с помощью которой, руда складируется в штабель. Объем штабеля 

составляет 59300 м³, что соответствует запасу на трое суток и 2 часа работы корпуса 

среднего и мелкого дробления. 

 

В здании корпуса крупного дробления основным загрязняющим веществом является 

многокомпонентная рудная пыль. 

Вентиляция корпуса предусмотрена приточная и вытяжная с механическим 

побуждением. 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

(промежуточный бункер, питатель пластинчатый, конвейер) при дроблении и пересыпках 

крупнодробленой руды предусмотрены местные отсосы, удаляющие загрязненный воздух 

через вентиляционную систему 10.1.8-В1. Очистка загрязненного воздуха производится в 

плоскорукавном фильтровентиляционном агрегате МФПР 722/01.25/175-Пр с конечной 

запыленностью воздуха 10 мг/м3. 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.1.8-В1 

h=27,0 м; d=0,80 м, V гвс = 5,0 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 1001 

Источник выделения Отсосы от промежуточного бункера, питателя и 

конвейера 

ФВА - МФПР 722/01.25/175-Пр 

Конечная запыленность – 10 мг/м3. 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 0,050000 0,001183 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,006400 0,000151 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,000145 0,000003 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,004755 0,000113 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 0,000125 0,000003 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,000245 0,000006 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,000005 0,000000118 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 0,000003 0,000000059 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 

0,0000001 0,000000002 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000008 0,000000189 
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260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 0,000004 0,000000083 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,000001 0,000000034 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 

0,000002 0,000000038 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 0,038308 0,000906 

 

Источник выброса но/проем 1, 2_разгрузка а/с в приемный бункер 

Номер источника выброса 6401, 6402 

Источник выделения А/с БелАЗ-75131 (136 т)_разгрузка руды 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019 
Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Предприятие: №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов: №12, А/с БелАЗ-75131/разгрузка в бу 

Цех: №20 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, А/с БелАЗ-75131_разгрузка 

Тип: Перегрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист. 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминий триоксид (в 

пересчете 

0.003376811 0.079872000 0.00 0.003376811 0.079872000 

0110 диВанадий пентоксид 

(пыль) 

0.000076506 0.001809600 0.00 0.000076506 0.001809600 

0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) 

0.002508865 0.059342400 0.00 0.002508865 0.059342400 

0143 Марганец и его соединения 0.000065953 0.001560000 0.00 0.000065953 0.001560000 

0146 Медь оксид (в пересчете на 

медь) 

0.000129269 0.003057600 0.00 0.000129269 0.003057600 

0164 Никель оксид (в пересчете 

на ник 

0.000002638 0.000062400 0.00 0.000002638 0.000062400 

0184 Свинец и его 

неорганические соед 

0.000001319 0.000031200 0.00 0.000001319 0.000031200 

0193 Теллур диоксид (в 

пересчете на т 

0.000000053 0.000001248 0.00 0.000000053 0.000001248 

0207 Цинк оксид (в пересчете на 

цинк) 

0.000004221 0.000099840 0.00 0.000004221 0.000099840 

0260 Кобальт оксид (в пересчете 

на ко 

0.000001847 0.000043680 0.00 0.000001847 0.000043680 

0325 Мышьяк,неорганические 

соединения 

0.000000765 0.000018096 0.00 0.000000765 0.000018096 

0329 Селен диоксид (в пересчете 

на се 

0.000000844 0.000019968 0.00 0.000000844 0.000019968 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

0.020212243 0.478081968 0.00 0.020212243 0.478081968 

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок определяется по 

65

64



формуле: 

 

M=Qпер·Pп·K1·K2·K3·K4·N·10-6 т/год   (8.1, [1]) 
 

Qпер(до очистки)=0.32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

Qпер(после очистки)=0.32 г/т - удельное пылевыделение (среднее) 

Pп=Пп=Gm·Qп=5000000 т/год 

Пп=5000000 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 1.1-3%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

K1=1.20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2.1-5 м/с) 

K3=0.10 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (защищенность: С 

одной стороны) 

K4=2.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 10 м) 

Максимально-разовый выброс пыли при работе автомобилей, думпкаров определяется по 

формуле: 

 

G=Qпер·Pч·K1·K2·K3·K4·N/3600 г/с   (8.2, [1]) 
 

Pч=Пч=Gm·Qч=761 т/ч 

Пч=761 т/ч - количество перегружаемого материала 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 

работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29.07.2015 г. 

 

Для дробления негабаритных кусков предусмотрен манипулятор стационарный с 

гидромолотом. 

Источник выделения Манипулятор с гидромолотом 

Интенсивность пылевыделения принята по “Методике определения интенсивности 

пылевыделения различных источников непрерывного действия в карьерах. М. Недра», по 

типу пневматический бурильный молоток (сухим способом): 100 мг/с; 360 г/час. 

Чистое время работы: 365 смен. Итого с учетом технологических простоев 2920 

часов. 

m = 0,1 г/с 

M = 360 г/час × 2920 час × 10-6 = 1,051200 т/год 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 0,10000 1,051200 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,012800 0,134554 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,000290 0,003048 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,009510 0,099969 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 0,000250 0,002628 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,000490 0,005151 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,000010 0,000105 
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184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 0,000005 0,000053 

0193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур* 0,0000002 0,000002 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000016 0,000168 

0260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт* 0,000007 0,000074 

0325 Мышьяк,неорганические соединения 0,000003 0,000030 

0329 Селен диоксид (в пересчете на селен* 0,000003 0,000034 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,076616 0,805384 

 

Источник выброса Труба/венсистема 10.1.8-В4, В5 

Номер источника выброса 1002, 1003 

Источник выделения Маслостанция 1: Установка смазочная УС-125/2Ш для  

дробилки ККД-1200/150, Станция смазочная 

двухмагистральная 0630-2, Гидроагрегат 

Маслостанция 2: Маслостанция манипулятора 

 

Название оборудования Объем масляного бака, м3 

Маслостанция №1  

Установка смазочная УС-125/2Ш 

для  дробилки ККД-1200/150 

(циркуляционная система 

смазки) 

1,6 (Индустриальное масло ИРп-

75 ТУ 38101451-78). 

Срок службы масла от 6 мес. до 

2 лет, в зависимости от 

загрязнения. 

Станция смазочная 

двухмагистральная 0630-2  

0,125 (пластичная смазка типа 

УНИОЛ-2) 

Гидроагрегат 0,21 

Маслостанция №2  

Маслостанция манипулятора 0,25 

 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
Объект: №2137 ОФ Волковское месторождение 

Площадка: 1 

Цех: 20 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №13 Маслостанция №1(слив/заполнение маслом баков об-я) 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое 

и др.) 

0,000075000 0,001065112 

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

т/год 
Автономный 

источник 
[1] Установка смазочная УС-125/2Ш 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.) 

0,000048600 0,000059515 

Автономный [2] Станция смазочная двухмагистральная 0630-2 
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источник 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.) 

0,000075000 0,000946180 

Автономный 

источник 
[3] Гидроагрегат 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.) 

0,000004500 0,000059417 

 

Источник выделения: №1 Установка смазочная УС-125/2Ш 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

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

0.000048600 0.000059515 
 

Код Название вещества Содержание, 

% 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

100.00 0.000048600 0.000059515 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.324 

Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 2 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-

летний период года (Y2, Y3): 0.200, 0.200 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.22 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 2.88 

осень-зима (Bоз): 2.88 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. 

м/час (Vчmax): 5.4 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 1.6 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
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Источник выделения: №2 Станция смазочная двухмагистральная 0630-2 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: мазуты 

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

0.000075000 0.000946180 
 

Код Название вещества Содержание, 

% 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

100.00 0.000075000 0.000946180 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 5.400 

Нефтепродукт: мазуты 

Климатическая зона: 2 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-

летний период года (Y2, Y3): 4.000, 4.000 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.22 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0043 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 0.225 

осень-зима (Bоз): 0.225 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. 

м/час (Vчmax): 0.5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 0.125 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

69

68



Источник выделения: №3 Гидроагрегат 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

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

0.000004500 0.000059417 
 

Код Название вещества Содержание, 

% 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

100.00 0.000004500 0.000059417 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.324 

Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 2 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-

летний период года (Y2, Y3): 0.200, 0.200 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.22 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 0.42 

осень-зима (Bоз): 0.42 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. 

м/час (Vчmax): 0.5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 0.21 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

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

29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2012 год. 

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

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

449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 
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Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
Объект: №2137 ОФ Волковское месторождение 

Площадка: 1 

Цех: 20 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №14 Маслостанция №2(слив/налив масла) 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое 

и др.) 

0,000004500 0,000059420 

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

т/год 
Автономный 

источник 
[1] Маслостанция манипулятора 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.) 

0,000004500 0,000059420 

Источник выделения: №1 Маслостанция манипулятора 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

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

0.000004500 0.000059420 
 

Код Название вещества Содержание, 

% 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

100.00 0.000004500 0.000059420 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.324 

Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 2 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-

летний период года (Y2, Y3): 0.200, 0.200 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.22 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 0.5 

осень-зима (Bоз): 0.5 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. 

м/час (Vчmax): 0.5 

71

70



Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 0.25 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

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

29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2012 год. 

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

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

449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 

 

 

Источник выброса Но/склад руды 

h=5,0 м; d=0,50 м, V гвс = 2,2 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 6400 

Источник выделения Пыление склада руды 

 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №44, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Склад руды (10.18) 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 
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 Пыль неорганическая 0.4897519 0.570287 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,062688 0,072997 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,001420 0,001654 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,046575 0,054234 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 0,001224 0,001426 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

на медь) 0,002890 0,003365 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,00004898 0,00005703 

184 

Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец)* 0,00002449 0,00002851 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,00000098 0,000001141 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,00007836 0,00009125 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 0,00003918 0,00004562 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,00001420 0,00001654 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,00001567 0,00001825 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 0,374732 0,436353 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество  - Пыль 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0089501  

2.0 0.0205365  

2.4 0.0347635 0.570287 

2.5 0.0391117  

3.0 0.0662068  

3.5 0.1033185  

4.0 0.1519150  

4.5 0.2134411  

5.0 0.2893210  

6.0 0.4897519  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Скальные (роговики, сланцы, окисленные руды) смешанные 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0.11·8.64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл.·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K4=1.00 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 4 сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K6=Fмакс./Fпл.=1.30 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 

Fмакс.=15210.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=11700.00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0.20 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 500 – 100 мм) 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 
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q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв.м)  

1.5 0.03127 

2.0 0.07175 

2.4 0.12146 

2.5 0.13665 

3.0 0.23132 

3.5 0.36099 

4.0 0.53079 

4.5 0.74576 

5.0 1.01088 

6.0 1.71117 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0.00970 

B=2.88700 

Tд=0 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=162 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб.+0.11·(Fпл.-Fраб.)) г/с     (8) 

Fраб.=100.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 
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Склад крупнодробленой руды 

Крупнодробленая руда крупностью -300+0 мм с корпуса крупного дробления с 

помощью конвейера ленточного № 1 с шириной ленты 1600 мм подается на склад 

крупнодробленой руды и перегружается на конвейер ленточный № 2 с шириной ленты 

1400 оснащенного разгрузочной тележкой, с помощью которой, руда складируется в 

штабель. Объем штабеля составляет 59300 м³, 

Разгрузка руды выполняется через проемы, предусмотренные на отм. 0,000 и с 

помощью питателей пластинчатых 1-18-180 перегружается на конвейеры ленточные № 3 

и № 4, которые подают крупнодробленую руду в корпус среднего и мелкого дробления. 

 

В здании склада крупнодробленной руды основным загрязняющим веществом 

является многокомпонентная рудная пыль. 

Вентиляция корпуса предусмотрена приточная и вытяжная с механическим 

побуждением. 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

(конвейеры №№ 1, 2) при транспортировке и пересыпках крупнодробленой руды 

предусмотрены местные отсосы, удаляющие загрязненный воздух через вентиляционную 

систему 10.4.8-В1. Очистка загрязненного воздуха производится в плоскорукавном 

фильтровентиляционном агрегате ФПР-10-100-Пр с классом фильтрации F9 по ГОСТ- 779-

2014, что соответствут степени очистки от пыли на уровне 95 %. 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.4.8-В1 

h=33,0 м; d=0,50 м, V гвс = 2,2 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 1004 

Источник выделения Укрытие конвейеров №№1, 2 

ФВА - ФПР-10-100-Пр 

Начальная запыленность 2000 мг/м3 

Степень очистки 95 %. 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 0,22000 
5,20344 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,028160 0,666040 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,000638 0,015090 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,020922 0,494847 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 0,000550 0,013009 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,001078 0,025497 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,000022 0,000520 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 0,000011 0,000260 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 

0,0000004 0,000010 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000035 0,000833 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 0,000015 0,000364 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,000006 0,000151 
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329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 

0,000007 0,000167 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 0,168555 3,986652 

 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.4.8-В8-В11 (общеобменная 

вентиляция) 

h=9,0 м; d=0,80 м, V гвс = 5,044 м3/с, Т=30 °С 

Номер источника выброса 1005-1008 

Источник выделения МО Конвейеры №3,4, вент.с-мы В2-В7 (выброс в 

помещение) 

Остаточные выбросы от конвейеров №3,4 

Разгрузка руды в штабель  

Штабель руды/пыление 

Погрузчики V=4,8 м3/работа ДВС, пыление 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

(конвейер № 3) при транспортировке и пересыпках крупнодробленой руды предусмотрены 

местные отсосы, удаляющие загрязненный воздух через вентиляционные системы 10.4.8-

В2-В4. Очистка загрязненного воздуха производится в ФВА ФСК-40Ф-Пр со степенью 

очистки от пыли на уровне 98 %. Выброс организован в помещение. 

 

Источник выделения Отсосы от конвейера №3 (вентсистема 10.4.8-В2-В4), 

выброс в помещение 

ФВА - ФСК-40Ф-Пр 

Начальная запыленность 2000 мг/м3 

Объем ГВС 2900 м3/час 

Степень очистки 98 %. 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

Выбросы рудной пыли по каждой вентиляционной системе: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 0,03222 
0,76216 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,004125 
0,097557 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,000093 0,002210 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,003065 0,072482 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,000081 0,001905 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,000158 0,003735 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000003 0,000076 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000002 0,000038 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,0000001 0,000002 
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207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000005 0,000122 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000002 0,000053 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000001 0,000022 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000001 0,000024 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

0,024689 0,583936 

 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

(конвейер № 4) при транспортировке и пересыпках крупнодробленой руды предусмотрены 

местные отсосы, удаляющие загрязненный воздух через вентиляционные системы 10.4.8-

В5-В7. Очистка загрязненного воздуха производится в ФВА ФСК-40Ф-Пр со степенью 

очистки от пыли на уровне 98 %. 

 

Источник выделения Отсосы от конвейера №4(вентсистема 10.4.8-В5-В7), 

выброс в помещение 

ФВА - ФСК-40Ф-Пр 

Начальная запыленность 2000 мг/м3 

Степень очистки 98 %. 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

Выбросы рудной пыли по каждой вентиляционной системе: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 0,03222 
0,76216 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,004125 
0,097557 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,000093 0,002210 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,003065 0,072482 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,000081 0,001905 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,000158 0,003735 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000003 0,000076 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000002 0,000038 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,0000001 0,000002 

207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000005 0,000122 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000002 0,000053 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000001 0,000022 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000001 0,000024 
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2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

0,024689 0,583936 

 

 

Источник выделения Остаточные выбросы от конвейеров №1,2,3,4 

Эффективность местных отсосов принимается 90 %. 

Начальная запыленность 2 г/м3. 

Остаточная запыленность рабочей зоны (10 %) удаляется по средствам 

общеобменных вентиляционных систем (10.4.8-В8-В11) 

 

Выбросы рудной пыли по каждой вентиляционной системе: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 0,35168 
8,317935 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,045015 
1,064696 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,001020 0,024122 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,033445 0,791036 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,000879 0,020795 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,001723 0,040758 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000035 0,000832 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000018 0,000416 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,0000007 0,000017 

207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000056 0,001331 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000025 0,000582 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000010 0,000241 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000011 0,000266 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

0,269442 6,372844 

 

Источник выделения Штабель руды/пыление 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 
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атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

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

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

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №21, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Штабель крупнодробленной руды/ 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Пыль неорганическая, в том числе: 0.0038203 0.002995 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,000489 0,000383 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,000011 0,000009 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,000363 0,000285 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 0,000010 0,000007 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,000019 0,000015 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,00000038 0,00000030 

184 

Свинец и его неорганические соединения 

(в пересчете на свинец)* 0,00000019 0,00000015 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,00000001 0,00000001 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,00000061 0,00000048 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 0,00000027 0,00000021 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,00000011 0,00000009 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,00000012 0,00000010 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 0,002927 0,002295 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество  - Пыль неорганическая 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0000698  

2.0 0.0001602  

2.4 0.0002712 0.002995 

2.5 0.0003051  

3.0 0.0005164  

3.5 0.0008059  

4.0 0.0011850  

4.5 0.0016649  

5.0 0.0022568  

6.0 0.0038203  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Скальные (роговики, сланцы, окисленные руды) смешанные 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0.11·8.64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл.·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

79

78



K4=5.0E-3 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K6=Fмакс./Fпл.=1.16 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 

Fмакс.=7988.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=6880.00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0.40 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 100 - 50 мм) 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв.м)  

1.5 0.03127 

2.0 0.07175 

2.4 0.12146 

2.5 0.13665 

3.0 0.23132 

3.5 0.36099 

4.0 0.53079 

4.5 0.74576 

5.0 1.01088 

6.0 1.71117 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0.00970 

B=2.88700 

Tд=0 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=162 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб.+0.11·(Fпл.-Fраб.)) г/с     (8) 

Fраб.=500.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

 

Источник выделения Погрузчики V=4,8 м3/работа ДВС, пыление 

Погрузчик используется периодически – 144 часа в год. 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019 
Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
Предприятие: №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов: №22, Погрузчики (4,8м3)/пыль, ДВС, 

Цех: №20 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, Погрузчик 

Тип: Погрузка/разгрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете 0.069648384 0.036105722 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0.001577971 0.000818020 

80

79



0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0.051746573 0.026825423 

0143 Марганец и его соединения 0.001360320 0.000705190 

0146 Медь оксид (в пересчете на медь) 0.002666227 0.001382172 

0164 Никель оксид (в пересчете на ник 0.000054413 0.000028208 

0184 Свинец и его неорганические соед 0.000027206 0.000014104 

0193 Теллур диоксид (в пересчете на т 0.000001088 0.000000564 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0.000087060 0.000045132 

0260 Кобальт оксид (в пересчете на ко 0.000038089 0.000019745 

0325 Мышьяк,неорганические соединения 0.000015780 0.000008180 

0329 Селен диоксид (в пересчете на се 0.000017412 0.000009026 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.416887476 0.216114468 

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Одноковшовый экскаватор 

Крепость пород: Порода f=10 

Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по формуле: 

 

M=Qэкс·(3.6·E·Kэ/Tцэ)·T·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 

Qэкс=10.9 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 

E=4.8 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0.6 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 3.1 т/м3 

(Руда с плотностью 3.1)) 

Tцэ=90 с - время цикла экскаватора 

K1=1.20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2.1-5 м/с) 

K2=1.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 1.1-3%) 

T=144 час - чистое время работы в год 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется 

по формуле: 

 

G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N/Tцэ г/с   (6.2, [1]) 
 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 

работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29.07.2015 г. 

 
Погрузчики (4,8м3)/пыль, ДВС,,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение,  

Екатеринбург, 2020 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Екатеринбург, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 
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В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной 

температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, 

Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.021 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.126 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.021 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.126 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Погрузчик 4,8м3 Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

 

Погрузчик 4,8м3 : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 24 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 24 12 13 5 

Март 1.00 1 1 24 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 24 12 13 5 

Май 1.00 1 1 24 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 24 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 24 12 13 5 

Август 1.00 1 1 24 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 1 24 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 1 24 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 1 24 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 1 24 12 13 5 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1074072 0.065861 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0859258 0.052689 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0139629 0.008562 

0328 Углерод (Сажа) 0.0178122 0.011547 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0108094 0.006565 

0337 Углерод оксид 0.2005125 0.087554 

0401 Углеводороды** 0.0326634 0.019285 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0326634 0.019285 
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Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Корпус среднего и мелкого дробления 

Крупнодробленая руда со склада поступает на среднее дробление в конусные 

дробилки. Дробленая до крупности -60+0 мм в конусных дробилках среднего дробления 

руда транспортируется в перегрузочный узел и возвращается в корпус среднего и мелкого 

дробления на грохочение. Надрешетный продукт грохочения крупностью -60+14 мм 

поступает на мелкое дробление в конусные дробилки. Подрешетный продукт крупностью 

-14+0 мм подается на обогащение в главный корпус. 

Дробленый в конусных дробилках мелкого дробления продукт объединяется с 

продуктом среднего дробления и через перегрузочный узел возвращается в корпус 

среднего и мелкого дробления на грохочение и мелкое дробление. 

Среднее дробление - в дробилках конусных КСД-2200Гр-Д1М. 

Грохочение - в грохотах инерционных SMR-27-15х2. 

Измельчение - в конусные дробилки мелкого дробления КМД -2200Т1-Д1М. 

 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

при транспортировке, пересыпках, дроблении, грохочении руды предусмотрены местные 

отсосы, удаляющие загрязненный воздух через вентиляционные системы 10.7.7-В1-В4. 

Очистка загрязненного воздуха производится в ФВА МФПР 722/03.75/525-Пр с классом 

фильтрации F9 по ГОСТ- 779-2014, что соответствует степени очистки от пыли на уровне 95 %. 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.7.7-В1 

h=27,4 м; d=1,4 м, V гвс = 17,0 м3/с, Т=22 °С 

Номер источника выброса 1009 

Источник выделения Отсосы от конвейера №3, КСД, от укрытия 

питателей, грохотов, пересыпка с грохотов на 

конв.№9, КМД, пересыпка с КМД на конв.№5, пересыпка 

с КСД на конв.№5 (1 очередь) 

ФВА - МФПР 722/03.75/525-Пр 

Начальная запыленность 2000 мг/м3 

Степень очистки 95 %. 

Конечная запыленность 100 мг/м3 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль, в том числе: 1,700000 40,208400 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,217600 5,146675 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,004930 0,116604 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,161670 3,823819 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 0,004250 0,100521 
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146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,008330 0,197021 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,000170 0,004021 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 0,000085 0,002010 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000003 0,000080 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000272 0,006433 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 0,000119 0,002815 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,000049 0,001166 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000054 0,001287 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 1,302467 30,805947 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.7.7-В2 

h=27,4 м; d=1,12 м, V гвс = 12,1 м3/с, Т=22 °С 

Номер источника выброса 1010 

Источник выделения Отсосы от конвейеров №№7, 8, от поверхности 

бункеров, от пересыпки с бункера на питатель (1 

очередь) 

ФВА - МФПР 722/02.50/350-Пр 

Начальная запыленность 2000 мг/м3 

Степень очистки 95 %. 

Конечная запыленность 100 мг/м3 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль, в том числе: 1,210000 28,618920 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,154880 3,663222 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,003509 0,082995 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,115071 2,721659 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 0,003025 0,071547 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,005929 0,140233 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,000121 0,002862 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 0,000061 0,001431 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000002 0,000057 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000194 0,004579 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 0,000085 0,002003 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,000035 0,000830 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000039 0,000916 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 0,927050 21,926586 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.7.7-В3  
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h=27,4 м; d=1,4 м, V гвс = 17,0 м3/с, Т=22 °С 

Номер источника выброса 1011 

Источник выделения Отсосы от конвейера №3, КСД, от укрытия 

питателей, грохотов, пересыпка с грохотов на 

конв.№9, КМД, пересыпка с КМД на конв.№5, пересыпка 

с КСД на конв.№5 (2 очередь) 

ФВА - МФПР 722/03.75/525-Пр 

Начальная запыленность 2000 мг/м3 

Степень очистки 95 %. 

Конечная запыленность 100 мг/м3 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль, в том числе: 1,700000 40,208400 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,217600 5,146675 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,004930 0,116604 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,161670 3,823819 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 0,004250 0,100521 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,008330 0,197021 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,000170 0,004021 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 0,000085 0,002010 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000003 0,000080 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000272 0,006433 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 0,000119 0,002815 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,000049 0,001166 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000054 0,001287 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 1,302467 30,805947 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.7.7-В4  

h=34,4 м; d=1,0 м, V гвс = 8,7 м3/с, Т=22 °С 

Номер источника выброса 1012 

Источник выделения Отсосы от поверхности бункеров, от пересыпки с 

бункера на питатель (2 очередь) 

ФВА - МФПР 722/02.00/280-Пр 

Начальная запыленность 2000 мг/м3 

Степень очистки 95 %. 

Конечная запыленность 100 мг/м3 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 
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 Многокомпонентная пыль, в том числе: 0,870000 
20,577240 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,111360 
2,633887 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,002523 0,059674 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,082737 1,956896 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,002175 0,051443 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,004263 0,100828 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000087 0,002058 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000044 0,001029 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000002 0,000041 

207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000139 0,003292 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000061 0,001440 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000025 0,000597 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000028 0,000658 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

0,666557 15,765396 

 

Источник выброса Труба/вентсистемы 10.7.7-В5-В10 общеобм. 

h=25,4 м; d=0,8 м, V гвс = 3,4 м3/с, Т=35 °С 

Номер источника выброса 1013-1018 

Источник выделения Остаточная запыленность корпуса КСМД (10 %) 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

Эффективность местных отсосов принимается 90 %. 

Начальная запыленность 2 г/м3. 

Остаточная запыленность рабочей зоны (10 %) удаляется по средствам 

общеобменных вентиляционных систем (10.7.7-В5-В10) 

 

Выбросы рудной пыли по каждой вентиляционной системе: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 1,826667 
43,204320 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,233813 
5,530153 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,005297 0,125293 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,173716 4,108731 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,004567 0,108011 
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146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,008951 0,211701 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000183 0,004320 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000091 0,002160 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000004 0,000086 

207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000292 0,006913 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000128 0,003024 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000053 0,001253 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000058 0,001383 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

1,399513 33,101292 

 

Перегрузочный узел 

Из корпуса среднего и мелкого дробления объединенный продукт после среднего и 

мелкого дробления с помощью конвейера ленточного № 5 поступает в перегрузочный 

узел и перегружается на конвейер ленточный № 6. С конвейера ленточного № 6 продукт 

перегружается на конвейер ленточный № 7 и возвращается корпус среднего и мелкого 

дробления. 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

при транспортировке, пересыпках руды предусмотрены местные отсосы, удаляющие 

загрязненный воздух через вентиляционную систему 10.9.7-В1. Очистка загрязненного 

воздуха производится в ФВА МФПР 522/01.75/175-Пр с классом фильтрации F9 по ГОСТ- 

779-2014, что соответствует степени очистки от пыли на уровне 95 %. 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.9.7-В1  

h=15,75 м; d=0,85 м, V гвс = 5,7 м3/с, Т=10 °С 

Номер источника выброса 1019 

Источник выделения Отсосы от конвейеров №№ 5, 6, 7 

ФВА - МФПР 522/01.75/175-Пр  

Начальная запыленность 2000 мг/м3 

Степень очистки 95 %. 

Конечная запыленность 100 мг/м3 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль, в том числе: 0,570000 
13,481640 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,072960 
1,725650 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,001653 0,039097 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,054207 1,282104 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,001425 0,033704 
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146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,002793 0,066060 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000057 0,001348 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000029 0,000674 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000001 0,000027 

207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000091 0,002157 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000040 0,000944 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000017 0,000391 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000018 0,000431 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

0,436709 10,329053 

 

Источник выброса Труба/вентсистемы 10.9.7-В2-В3 общеобм. 

h=13,0 м; d=0,45 м, V гвс = 1,1 м3/с, Т=15 °С 

h=13,0 м; d=0,50 м, V гвс = 1,5 м3/с, Т=34 °С 

Номер источника выброса 1020, 1021 

Источник выделения Остаточная запыленность помещения ПУ (10 %) 

Режим работы: 8760×0,75=6570 часов в год. 

Эффективность местных отсосов принимается 90 %. 

Начальная запыленность 2 г/м3. 

Остаточная запыленность рабочей зоны (10 %) удаляется по средствам 

общеобменных вентиляционных систем (10.9.7-В2-В3) 

 

Остаточная запыленность в помещении ПУ: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 1,140000 
26,963280 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,145920 
3,451300 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,003306 0,078194 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,108414 2,564208 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,002850 0,067408 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,005586 0,132120 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000114 0,002696 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000057 0,001348 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000002 0,000054 
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207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000182 0,004314 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000080 0,001887 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000033 0,000782 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000036 0,000863 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

0,873419 20,658106 

 

 

Главный корпус 

Главный корпус состоит из бункерного пролета, отделения измельчения, отделения 

флотации, отделения сгущения и фильтрации и склада медного концентрата. 

Из корпуса среднего и мелкого дробления руда крупностью -14+0 мм с помощью 

конвейера ленточного поступает в бункерный пролет главного корпуса и с помощью 

разгрузочной тележки распределяется в накопительные бункеры по двум секциям (запас 

на 8 часов работы главного корпуса. 

С накопительных бункеров дробленая руда с помощью системы конвейеров 

поступает на измельчение первой стадии в мельницах шаровых МШЦ 5500х8000. 

Измельченный продукт первой стадии поступает на классификацию первой стадии в 

гидроциклоны. Слив гидроциклонов направляется на агитацию в контактный чан КЧ РИФ 

100 и далее самотеком на межстадиальную флотацию. Пески возвращаются на 

измельчение. Хвосты межстадиальной флотации после классификации второй стадии и 

измельчения второй стадии в мельницах шаровых МШЦ 5500х8800 поступают на 

агитацию, основную и контрольную флотации во флотомашинах РИФ 200Ц. 

Хвосты контрольной флотации направляются на хвостохранилище. 

Концентрат основной флотации направляется на перечистную флотацию во 

флотомашины РИФ 20Ц и РИФ 5Ц.  

Концентрат второй перечистной флотации и концентрат межстадиальной флотации  

-  на сгущение в сгустители СЦ-18А.  

Сгущенный медный концентрат с содержанием твердого 60 % насосами подается в 

чаны контактные и далее на фильтрацию в фильтр-прессах ООО «Астериас» (или аналог). 

Обезвоженный в фильтр-прессах медный концентрат с содержанием влаги 8 % 

конвейерами ленточными № 19, № 20 и № 21 подается на склад медного концентрата, 

откуда фронтальным погрузчиком загружается в автотранспорт. 

Для осуществления процессов флотации в технологический процесс подаются 

следующие реагенты: 

- ксантогенат калия бутиловый; 

- флотореагент оксаль марки Т-92; 

- гидросульфид натрия; 

- известь 

Ксантогенат калия бутиловый, флотационный реагент, используют в качестве 

реагента-собирателя в цикле флотации. Флотореагент оксаль марки Т-92 применяется в 

технологическом процессе в качестве вспенивателя при флотации, дозируется в 

натуральном виде. Гидросульфид натрия применяется в качестве активатора при 

флотации. Известь используется как регулятор щелочности пульпы и депрессор пирита 

при отделении его от сульфидов меди. В технологический процесс известь подаётся в 

виде пульпы (известковое молоко). 

Рекомендуемый расход реагентов приведен в таблице 3. 

Таблица 3–Рекомендуемый расход реагентов 
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Наименование 

реагента 

Рекомендуемый 

суммарный расход, 

г/т 

Расход реагента  

т/сут на 7 суток т/г 

Бутиловый ксантогенат калия 220 7,7 53,9 2400 

Флотореагент оксаль Т-92 70 2,2 15,4 690 

Гидросульфид натрия 150 4,7 32,9 1500 

Флокулянт Магнафлок 10 0,2 0,007 0,049 2 

Известь  5014 177,6 1243,2 50140 

 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

в бункерном пролете Главного корпуса предусмотрены местные отсосы, удаляющие 

загрязненный воздух через вентиляционные системы 10.12.8-В1, В2. Очистка 

загрязненного воздуха производится в ФВА МФПС с классом фильтрации F9 по ГОСТ- 779-

2014, что соответствует степени очистки от пыли на уровне 95 %. 

 

Бункерный пролет Главного корпуса 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.12.8-В1, В2 

h=38,3 м; d=1,25  м, V гвс = 12,1 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 1022, 1023 

Источник выделения Отсосы от бункеров 

ФВА - МФПС 

Начальная запыленность 620 мг/м3 

Степень очистки 95 %. 

Конечная запыленность 31 мг/м3 

Режим работы: 8760×0,87=7621 часов в год. 

Выбросы пыли после очистки: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль, в том числе: 0,375100 10,291094 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,048013 1,317260 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,001088 0,029844 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,035672 0,978683 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 0,000938 0,025728 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,001838 0,050426 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 0,000038 0,001029 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 0,000019 0,000515 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000001 0,000021 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000060 0,001647 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 0,000026 0,000720 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,000011 0,000298 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000012 0,000329 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 0,287385 7,884593 
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Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

в бункерном пролете Главного корпуса предусмотрены местные отсосы, удаляющие 

загрязненный воздух через вентиляционные системы 10.12.8-В3, В4. Очистка 

загрязненного воздуха производится в ФВА МФПС с классом фильтрации F9 по ГОСТ- 779-

2014, что соответствует степени очистки от пыли на уровне 95 %. 

 

Бункерный пролет Главного корпуса 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.12.8-В3, В4 

h=38,3 м; d=0,63  м, V гвс = 3,7 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 1024, 1025 

Источник выделения Отсосы от конвейеров (оси 1-26, А-Б) 

ФВА - МФПС 

Начальная запыленность 1300 мг/м3 

Степень очистки 95 %. 

Конечная запыленность 68 мг/м3 

Режим работы: 8760×0,87=7621 часов в год. 

Выбросы пыли после очистки: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль, в том числе: 0,251600 
6,902797 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,032205 
0,883558 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,000730 0,020018 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,023927 0,656456 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,000629 0,017257 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,001233 0,033824 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000025 0,000690 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000013 0,000345 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,000001 0,000014 

207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000040 0,001104 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000018 0,000483 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000007 0,000200 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000008 0,000221 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

0,192765 5,288626 

 

Источник выброса Труба/вентсистемы 10.12.8-В7-В8 общеобм. 

h=38,3 м; d=0,6 м, V гвс = 1,5639 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 1026, 1027 

Источник выделения Остаточная запыленность в осях 1-26 А-Б (10 %) 
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Отсосы от конвейеров (оси 24-26, А-Б)/вентсистема 

10.12.8-В5 

Режим работы: 8760×0,87=7621 часов в год. 

Эффективность местных отсосов принимается 90 %. 

Остаточная запыленность рабочей зоны (10 %) удаляется по средствам 

общеобменных вентиляционных систем (10.12.8-В7-В8) 

 

Остаточная запыленность помещения в осях 1-26, А-Б: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль 2,462400 
67,5574214 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,315187 
8,647350 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,007141 0,195917 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,234174 6,424711 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,006156 0,168894 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,012066 0,331031 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000246 0,006756 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000123 0,003378 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,0000049 0,0001351 

207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000394 0,010809 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000172 0,004729 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000071 0,001959 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000079 0,002162 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

1,886585 51,759591 

 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

(конвейеры в осях 24-26, А-Б) в бункерном пролете Главного корпуса предусмотрен 

местный отсос, удаляющий загрязненный воздух через вентиляционную систему 10.12.8-

В5. Очистка загрязненного воздуха производится в ФВА ФСК со степенью очистки от пыли 

на уровне 98 %. Выброс организован в помещение, далее по средствам общеобменной 

вентиляции (10.12.8-В7-В8) удаляется в атмосферу. 

 

Бункерный пролет Главного корпуса 

Источник выделения Отсосы от конвейеров (оси 24-26, А-Б) 

ФВА - ФСК 

Начальная запыленность 1500 мг/м3 

Степень очистки 98 %. 

Конечная запыленность 30 мг/м3 
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Режим работы: 8760×0,87=7621 часов в год. 

Выбросы пыли после очистки: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль, в том числе: 0,025000 
0,685890 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
0,003200 0,087794 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,000073 0,001989 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,002378 0,065228 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,000063 0,001715 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0,000123 0,003361 

164 
Никель оксид (в пересчете на никель)* 

0,000003 0,000069 

184 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)* 
0,000001 0,000034 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 

0,0000001 
0,0000014 

207 
Цинк оксид (в пересчете на цинк) 

0,000004 0,000110 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 

0,000002 0,000048 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000001 0,000020 

329 
Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000001 0,000022 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 

0,019154 0,525499 

 

 

Отделение приготовления реагентов разделен на участки. Участок приготовления 

известкового молока, участок приготовления гидросульфида натрия, участок 

приготовления ксантогената калия. 

 

Участок приготовления известкового молока. Главный корпус 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.12.8-В51 общеобм. 

h=16,8 м; d=0,4 м, V гвс = 1,1111 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 1028 

Источник выделения Остаточная запыленность на участке (10 %) 

Отсосы от конвейера (оси 1/1-1/4, А-Б)/вентсистема 

10.12.8-В6 

Режим работы: 8760×0,8=7008 часов в год. 

Эффективность местных отсосов принимается 90 %. 

Остаточная запыленность рабочей зоны (10 %) удаляется по средствам 

общеобменной вентиляционной системы (10.12.8-В51) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 
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128 Кальций оксид 0,125000 3,153600 

 

Для улавливания и локализации пылевых потоков, образующихся при работе оборудования 

(конвейер в осях 1/1-1/4, А-Б) в отделении приготовления известкового молока Главного 

корпуса предусмотрен местный отсос, удаляющий загрязненный воздух через 

вентиляционную систему 10.12.8-В6. Очистка загрязненного воздуха производится в ФВА 

ФСК со степенью очистки от пыли на уровне 98 %. Выброс организован в помещение, далее 

по средствам общеобменной вентиляции (10.12.8-В51) удаляется в атмосферу. 

 

Источник выделения Отсос от конвейера (оси 1/1-1/4, А-Б)/вентсистема 

10.12.8-В6, выброс в помещение 

ФВА - ФСК 

Начальная запыленность 1500 мг/м3 

Степень очистки 98 %. 

Конечная запыленность 30 мг/м3 

Режим работы: 8760×0,8=7008 часов в год. 

Выброс пыли после очистки: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

128 Кальций оксид 0,025000 0,685890 

 

Склад извести 

Известь в складе рассчитана на трое суток. 

Источник выброса Неорганизованный/ворота, проем 

Номер источника выброса 6024 

Источник выделения Погрузчик 4,8м3/загрузка в бункер 

Склад извести/пыление 

Разгрузка извести/а/с 

Режим работы: 8760×0,8=7008 часов в год. 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

128 Кальций оксид   

Источник выделения Погрузчик 4,8м3/загрузка в прием.бункер 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
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Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №39, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Погрузчик 4,8м3/загрузка извес 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

128 Кальций оксид 0.0100722 0.168470 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество - Пыль  

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0071944  

2.0 0.0086333  

2.4 0.0086333 0.168470 

2.5 0.0086333  

3.0 0.0086333  

3.5 0.0086333  

4.0 0.0086333  

4.5 0.0086333  

5.0 0.0100722  

6.0 0.0100722  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Известь комовая 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.4 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: закрыт с 4-х сторон) 
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K5=1.00 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0-0,5 %) 

K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 

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

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

автосамосвала  

B=1.00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 4,0 м) 

Gг=50140.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Gч=Gtp·60/tp=9.25 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

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

Gtp=9.25 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Екатеринбург, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной 

температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, 

Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.012 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.030 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.012 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.030 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Погрузчик 4,8м3 Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Погрузчик 4,8м3 : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 60 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 60 12 13 5 
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Март 1.00 1 1 60 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 60 12 13 5 

Май 1.00 1 1 60 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 60 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 60 12 13 5 

Август 1.00 1 1 60 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 1 60 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 1 60 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 1 60 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 1 60 12 13 5 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1074072 0.149053 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0859258 0.119242 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0139629 0.019377 

0328 Углерод (Сажа) 0.0178122 0.023264 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0108094 0.014193 

0337 Углерод оксид 0.1997933 0.147786 

0401 Углеводороды** 0.0324237 0.036572 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0324237 0.036572 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Источник выделения Разгрузка извести/а/с 

 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №40, цех №20, площадка №1, вариант №1 

А/с/разгрузка извести 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

128 Кальций оксид 0.0068600 0.011793 
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Разбивка по скоростям ветра 

Вещество  - Пыль  

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0049000  

2.0 0.0058800  

2.4 0.0058800 0.011793 

2.5 0.0058800  

3.0 0.0058800  

3.5 0.0058800  

4.0 0.0058800  

4.5 0.0058800  

5.0 0.0068600  

6.0 0.0068600  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Известь комовая 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.4 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=1.00 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0-0,5 %) 

K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 

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

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=50140.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Gч=Gtp·3=90.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии 

с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
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Gtp=30.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=10 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Участок №40; А/с/разгрузка извести,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №20, площадка №1, вариант №1 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.020 

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

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.020 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Автосамосв

ал 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет - 

 

Автосамосвал : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 12.00 2 

Февраль 12.00 2 

Март 12.00 2 

Апрель 12.00 2 

Май 12.00 2 

Июнь 12.00 2 

Июль 12.00 2 

Август 12.00 2 

Сентябрь 12.00 2 

Октябрь 12.00 2 

Ноябрь 12.00 2 

Декабрь 12.00 2 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0567292 0.089869 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0453833 0.071895 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0073748 0.011683 

0328 Углерод (Сажа) 0.0035981 0.005195 
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0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0037079 0.006388 

0337 Углерод оксид 0.2080292 0.310695 

0401 Углеводороды** 0.0279681 0.042152 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0279681 0.042152 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Источник выделения Склад извести/пыление 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №41, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Склад извести/пыление 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0128 Кальций оксид 0.0003689 0.000034 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество  - Пыль 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0000037  

2.0 0.0000096  

2.4 0.0000176 0.000034 

2.5 0.0000202  

3.0 0.0000369  

3.5 0.0000616  

4.0 0.0000960  
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4.5 0.0001419  

5.0 0.0002014  

6.0 0.0003689  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Известь 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0.11·8.64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл.·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K4=5.0E-3 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=1.00 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0-0,5 %) 

K6=Fмакс./Fпл.=1.30 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 

Fмакс.=250.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=193.00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв.м)  

1.5 0.00423 

2.0 0.01099 

2.4 0.02012 

2.5 0.02304 

3.0 0.04221 

3.5 0.07042 

4.0 0.10971 

4.5 0.16220 

5.0 0.23013 

6.0 0.42156 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0.00110 

B=3.32000 

Tд=0 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=162 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб.+0.11·(Fпл.-Fраб.)) г/с     (8) 

Fраб.=193.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

 

Участок приготовления гидросульфита натрия 

Гидросульфид натрия подается на площадку в автоцистернах и сливается в 

приемную ёмкость, откуда полупогружным насосом перекачивается в чан контактный КЧР-

25. Раствор перемешивается в течение часа, затем определяется его концентрация по 

методике экспресс-анализа. В случае отклонения раствор доводят до требуемой 

концентрации добавлением воды или гидросульфида. После агитации и получения 

заданной концентрации, раствор гидросульфида натрия перекачивается в накопительные 

баки, а оттуда в автоматическом режиме на дозировочные площадки и дозируется в 

технологический процесс. 
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Выбросы гидросульфиданатрия отсутствуют. 

Доставка гидросульфита натрия осуществляется автоцистерной, выбросы при 

маневрировании на площадке сведены в неорганизованный источник № 6403. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Участок №38; А/цистерна(гидросульфид натрия,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №20, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.006 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.020 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.006 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.020 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Автоцистер

на 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

Автоцистерна : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0283622 0.007486 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0226898 0.005989 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0036871 0.000973 

0328 Углерод (Сажа) 0.0017984 0.000432 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0018521 0.000530 

0337 Углерод оксид 0.1040034 0.025880 

0401 Углеводороды** 0.0139837 0.003512 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0139837 0.003512 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Участок приготовления ксантогената калия 

Ксантогенат калия бутиловый на участок приготовления поступает в мягких 

контейнерах (биг-бэги). Для хранения ксантогената предусмотрено неотапливаемое 

помещение. Мягкие контейнеры растариваются и ксантогенат подают в чан контактный 

КЧР-65, куда также добавляется вода и готовится раствор ксантогената калия. 

При приготовлении раствора отбирается проба для определения концентрации 

полученного раствора, которая определяется по методике экспресс-анализа. В случае 

отклонения от заданного технологического режима в чан добавляется необходимое 

количество воды или ксантогената. Из чана готовый раствор перекачивается в баки 

накопительные, из которых после отстаивания раствор ксантогената перекачивается на 

реагентные площадки главного корпуса, откуда раствор дозируется в технологический 

процесс. 

Расход реагента: 

Наименование 

реагента 

Рекомендуемый 

суммарный расход, 

г/т 

Расход реагента  

т/сут на 7 суток т/г 

Бутиловый ксантогенат калия 220 7,7 53,9 2400 

 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.12.8-В53 общеобм. 

h=16,8 м; d=0,4 м, V гвс = 1,1111 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 1029 

Источник выделения Растаривание контейнеров с ксантогенатом калия 

бутилового и выгрузка в чан 

Режим работы: 8760×0,8=7008 часов в год. 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №37, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Загрузка кстантогената калия б 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1710 

0-Бутилдитиокарбонат калия (Калия 

ксантогенат бутиловый) 

0.0140350 0.086400 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество - Натрий хлорид (Поваренная соль) (применительно) 
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Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0100250  

2.0 0.0120300  

2.4 0.0120300 0.086400 

2.5 0.0120300  

3.0 0.0120300  

3.5 0.0120300  

4.0 0.0120300  

4.5 0.0120300  

5.0 0.0140350  

6.0 0.0140350  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Соль (применительно) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.03000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.4 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

 

K4=0.100 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 1 стороны) 

K5=1.00 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0-0,5 %) 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

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

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

автосамосвала  

B=0.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,0 м) 

Gг=2400.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Gч=Gtp·3=1.20 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

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

Gtp=0.40 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=10 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
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Компрессорная станция. Главный корпус 

Маслозаполненный винтовой компрессор GA75 (рабочий, резервный): Замену 

масла в компрессоре производят 1 раз в год, объем масла в одном компрессоре 32 л. 

Компрессор поршневой (2 ед.): Замену масла в компрессоре производят 1 раз в год, 

объем масла в одном компрессоре 1,8 л. 

Компрессор шнековый ротационный (1 ед.): Замену масла в компрессоре 

производят 1 раз в год, объем масла в одном компрессоре 87 л. 

Суммарный объем масла 154,6 л/год. 

Источник выброса Труба/вентсистема 10.12-В54, В55 

h=8,3 м; d=1,0 м, V гвс = 8,0556 м3/с, Т=25 °С 

Номер источника выброса 1030, 1031 

Источник выделения Слив отработанного масла 

Налив масла 

 

Источник выделения Слив отработанного масла 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
Объект: №2137 ОФ Волковское месторождение 

Площадка: 1 

Цех: 20 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №42 Компрессоры/Слив отработанного масла 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое 

и др.) 

0,000004500 0,000178205 

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

т/год 
Автономный 

источник 
[1] Маслозаполненный винтовой компрессор GA75 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.) 

0,000004500 0,000059401 

Автономный 

источник 
[2] Компрессор поршневой 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.) 

0,000004500 0,000059400 

Автономный 

источник 
[3] Компрессор шнековый ротационный 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.) 

0,000004500 0,000059404 

 

Источник выделения: №1 Маслозаполненный винтовой компрессор GA75 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

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

0.000004500 0.000059401 
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Код Название вещества Содержание, 

% 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

100.00 0.000004500 0.000059401 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.324 

Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 2 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-

летний период года (Y2, Y3): 0.200, 0.200 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.22 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 0.036 

осень-зима (Bоз): 0.036 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. 

м/час (Vчmax): 0.5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 0.032 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Источник выделения: №2 Компрессор поршневой 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

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

0.000004500 0.000059400 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 

машинное, цилиндровое и др.) 
100.00 0.000004500 0.000059400 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.324 
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Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 2 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-

летний период года (Y2, Y3): 0.200, 0.200 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.22 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 0.002 

осень-зима (Bоз): 0.002 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. 

м/час (Vчmax): 0.5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 0.001 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
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Источник выделения: №3 Компрессор шнековый ротационный 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

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

0.000004500 0.000059404 
 

Код Название вещества Содержание, 

% 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

100.00 0.000004500 0.000059404 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.324 

Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 2 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-

летний период года (Y2, Y3): 0.200, 0.200 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.22 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 0.097 

осень-зима (Bоз): 0.097 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. 

м/час (Vчmax): 0.5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 0.087 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

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

29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2012 год. 

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

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

449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 
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Источник выделения Налив масла 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое 

и др.) 

0,000004500 0,000178205 

 

 

Склад медного концентрата 

 

Источник выброса но/Склад концентрата/проем 

Номер источника выброса 6405 

 

Источник выделения Штабель медного концентрата/пыление при статическом 

хранении (в помещении) 

Площадь двух штабелей составит 2139 м2 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №1, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Штабель медного концентрата/пы 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль Cu концентрата, 

в том числе: 

0.0817949 0.078175 

101 

 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
0,004523 

0,004323 

110 

 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,000085 0,000081 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,012097 0,011562 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,017553 0,016776 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000089 0,000085 

2909 

Пыль неорганическая: менее 20 % SiO2 

(по данным Регламента содержание SiO2 

19,5 %) 0,047447 0,045347 
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Разбивка по скоростям ветра 

Вещество  - Многокомпонентная пыль Cu концентрата 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0014948  

2.0 0.0034299  

2.4 0.0058059 0.078175 

2.5 0.0065321  

3.0 0.0110574  

3.5 0.0172555  

4.0 0.0253718  

4.5 0.0356474  

5.0 0.0483203  

6.0 0.0817949  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Материал: Скальные (роговики, сланцы, окисленные руды) смешанные 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0.11·8.64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл.·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K4=0.30 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 2 сторон полностью и с 2 частично) 

K5=0.40 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 8 %) 

K6=Fмакс./Fпл.=1.30 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 

Fмакс.=2780.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=2139.00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв.м)  

1.5 0.03127 

2.0 0.07175 

2.4 0.12146 

2.5 0.13665 

3.0 0.23132 

3.5 0.36099 

4.0 0.53079 

4.5 0.74576 

5.0 1.01088 

6.0 1.71117 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0.00970 

B=2.88700 

Tд=0 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=162 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб.+0.11·(Fпл.-Fраб.)) г/с     (8) 

Fраб.=80.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 
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Обезвоженный в фильтр-прессах медный концентрат с содержанием влаги 8 % 

конвейерами ленточными №№ 19-21 подается на склад медного концентрата, откуда 

фронтальным погрузчиком загружается в автотранспорт. 

Источник выделения Ссыпка медного концентрата с конвейеров № 19-21 в 

склад концентрата (в помещении) 

Режим работы 6570 ч/год 

КИО в главном корпусе (отделение измельчения, отделение флотации, отделение сгущения и 

фильтрации) 0,87. 

Годовой объем полученного медного концентрата, с учетом двух этапов строительства, составляет 

231 983,24 тонн в год (30,44 т/час). 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №2, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Ссыпка медного концентрата с к 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Многокомпонентная пыль Cu концентрата, 

в том числе: 

1.8940444 44.540782 

101 

 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
0,104741 

2,463105 

110 

 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,001970 0,046322 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,280129 6,587582 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,406462 9,558452 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,002065 0,048549 

2909 

Пыль неорганическая: менее 20 % SiO2 

(по данным Регламента содержание SiO2 

19,5 %) 1,098678 25,836771 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество  - Пыль неорганическая 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 1.3528889  

2.0 1.6234667  
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2.4 1.6234667 44.540782 

2.5 1.6234667  

3.0 1.6234667  

3.5 1.6234667  

4.0 1.6234667  

4.5 1.6234667  

5.0 1.8940444  

6.0 1.8940444  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.4 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

 

K4=0.500 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 3 сторон) 

K5=0.40 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 8 %) 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

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

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

автосамосвала  

B=1.00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 4,0 м) 

Gг=231983.24 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Gч=Gtp·60/tp=30.44 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

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

Gtp=30.44 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 
 

Источник выделения Погрузчик фронтальный Vк=4,8 м3 – 2 ед. 

(в помещении) 

Высота разгрузки 3,3 м 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019 
Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
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Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Предприятие: №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов: №3, Погрузчик фронтальный Vк=4,8 м 

Цех: №20 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, Погрузчик фронтальный Vк=4,8 м 

Тип: Погрузка/разгрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете 0.008324198 0.228379378 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0.000156549 0.004295019 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0.022263091 0.610801265 

0146 Медь оксид (в пересчете на медь) 0.032303309 0.886260659 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0.000164076 0.004501510 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.087316777 2.395588166 

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Одноковшовый экскаватор 

Крепость пород: Порода f=2 

Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по формуле: 

 

M=Qэкс·(3.6·E·Kэ/Tцэ)·T·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 

Qэкс=2.4 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 

E=4.8 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0.7 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 2 т/м3 

(Порода с плотностью 2)) 

Tцэ=90 с - время цикла экскаватора 

K1=1.20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2.1-5 м/с) 

K2=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 7.1-8%) 

T=7621 час - чистое время работы в год 

N=2 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется 

по формуле: 

 

G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N/Tцэ г/с   (6.2, [1]) 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 

работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29.07.2015 г. 

 

Выбросы выхлопных газов от работы ДВС погрузчика 
Валовые и максимальные выбросы участка №10, цех №24, площадка №1, вариант №1 

Погрузчик фронтальный емк 4м3,  

тип - 9 - Дорожная техника на закрытой отапливаемой стоянке,  

предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение,  

Екатеринбург, 2020 г. 
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Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

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

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

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

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Екатеринбург, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной 

температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, 

Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.080 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.080 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Погрузчик 4,8м3 Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Погрузчик 4,8м3 : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Работающ

их в 

Tсут tдв tнагр tхх 
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Tcp течение 30 

мин. 

Январь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Февраль 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Март 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Апрель 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Май 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Июнь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Июль 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Август 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Сентябрь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Октябрь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Ноябрь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Декабрь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.2148144 5.911858 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1718516 4.729487 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0279259 0.768542 

0328 Углерод (Сажа) 0.0356244 0.835703 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0216189 0.542295 

0337 Углерод оксид 0.4002441 4.342456 

0401 Углеводороды** 0.0650666 1.237341 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0650666 1.237341 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
Погрузчик 4,8м3 : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Февраль 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Март 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Апрель 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Май 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Июнь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Июль 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Август 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Сентябрь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Октябрь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Ноябрь 2.00 2 2 1253 12 13 5 

Декабрь 2.00 2 2 1253 12 13 5 
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Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.2148144 5.911858 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1718516 4.729487 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0279259 0.768542 

0328 Углерод (Сажа) 0.0356244 0.835703 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0216189 0.542295 

0337 Углерод оксид 0.4002441 4.342456 

0401 Углеводороды** 0.0650666 1.237341 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0650666 1.237341 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Для транспортировки медного концентрата от обогатительной фабрики до 

погрузочной площадки концентрата предусмотены автосамосвалы грузоподъемоностью 20 

т в количестве 3 ед. 

Количество рейсов в год 4296 на одну машину. 

Количество единиц – 3. 

 

Источник выделения Автосамосвал 20 т– 3 ед. 

(маневрирование на складе концентрата) 

Валовые и максимальные выбросы участка №4, цех №20, площадка №1, вариант №1 

А/с/работа ДВС_склад концентра,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение,  

Екатеринбург, 2020 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

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

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

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Екатеринбург, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
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Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной 

температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, 

Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

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

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

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.040 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.040 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Автосамосв

ал 20т 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет - 

 

Автосамосвал 20т : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 35.30 2 

Февраль 35.30 2 

Март 35.30 2 
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Апрель 35.30 2 

Май 35.30 2 

Июнь 35.30 2 

Июль 35.30 2 

Август 35.30 2 

Сентябрь 35.30 2 

Октябрь 35.30 2 

Ноябрь 35.30 2 

Декабрь 35.30 2 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0570167 0.271032 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0456133 0.216825 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0074122 0.035234 

0328 Углерод (Сажа) 0.0036300 0.015912 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0037699 0.020016 

0337 Углерод оксид 0.2086233 0.925733 

0401 Углеводороды** 0.0280511 0.125697 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0280511 0.125697 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Погрузочная площадка концентрата 
Исходные данные по штабелям медного концентрата: 

- два штабеля объемом 840 м³ каждый; 

- размеры штабеля 24х18х2,5 м; 

- насыпная плотность 2-2,2 т/м³ 

Погрузчик фронтальный: объем ковша 4,8 м3, высота загрузки 3,3 м, мощность двигателя 

242 кВт 

 

Источник выброса но/Погрузочная площадка концентрата 

Номер источника выброса 6406 

 

Источник выделения Штабель медного концентрата/пыление при статическом 

хранении 

 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №6, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Штабель медного концентрата/пы 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Пыль многокомпонентная, в том числе: 0.2725899 0.159907 

101 

 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,015074 0,008843 

110 

 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,000283 0,000166 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,040316 0,023650 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,058498 0,034316 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000297 0,000174 

2909 

Пыль неорганическая: менее 20 % SiO2 

(по данным Регламента содержание SiO2 

19,5 %) 0,158121 0,092757 
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Разбивка по скоростям ветра 

Вещество  - Пыль неорганическая 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0043367  

2.0 0.0102411  

2.4 0.0176548 0.159907 

2.5 0.0199443  

3.0 0.0343822  

3.5 0.0544883  

4.0 0.0811942  

4.5 0.1154298  

5.0 0.1581231  

6.0 0.2725899  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0.11·8.64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл.·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K4=1.00 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 4 сторон) 

K5=0.40 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 8 %) 

K6=Fмакс./Fпл.=1.30 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 

Fмакс.=1123.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=864.00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв.м)  

1.5 0.04532 

2.0 0.10703 

2.4 0.18451 

2.5 0.20844 

3.0 0.35933 

3.5 0.56946 

4.0 0.84857 

4.5 1.20637 

5.0 1.65256 

6.0 2.84886 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0.01350 

B=2.98700 

Tд=0 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=162 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб.+0.11·(Fпл.-Fраб.)) г/с     (8) 

Fраб.=100.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 
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Источник выделения А/с 20 т/разгрузка_пыление 

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

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа основана на следующих методических документах: 

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

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

Предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов №7, цех №20, площадка №1, вариант №1 

Разгрузка а/с/пыление, работа 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

 Пыль многокомпонентная, в том числе: 0.5226667 3.117855 

101 

 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,028903 0,172417 

110 

 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,000544 0,003243 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,077302 0,461131 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 0,112164 0,669092 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000570 0,003398 

2909 

Пыль неорганическая: менее 20 % SiO2 

(по данным Регламента содержание SiO2 

19,5 %) 0,303183 1,808574 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество  - Пыль неорганическая 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.3733333  

2.0 0.4480000  

2.4 0.4480000 3.117855 

2.5 0.4480000  

3.0 0.4480000  

3.5 0.4480000  

4.0 0.4480000  

4.5 0.4480000  

5.0 0.5226667  

6.0 0.5226667  
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Расчетные формулы, исходные данные 
Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=2.40 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.4 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

 

K4=0.500 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 3 сторон) 

K5=0.40 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 8 %) 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

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

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=231983.24 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

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

Gч=Gtp·3=120.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

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

Gtp=40.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=10 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 
Источник выделения А/с 20 т/разгрузка_работа ДВС 

Разгрузка а/с/работа ДВС,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2137, ОФ Волковское месторождение,  

Екатеринбург, 2020 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Екатеринбург, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная -15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 
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температура, °С 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной 

температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, 

Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

 

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

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

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

А/с 20 т Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет - 

 

А/с 20 т : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 35.30 2 

Февраль 35.30 2 

Март 35.30 2 

Апрель 35.30 2 

Май 35.30 2 

Июнь 35.30 2 

Июль 35.30 2 

Август 35.30 2 

Сентябрь 35.30 2 

Октябрь 35.30 2 
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Ноябрь 35.30 2 

Декабрь 35.30 2 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0569417 0.269292 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0455533 0.215434 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0074024 0.035008 

0328 Углерод (Сажа) 0.0036217 0.015747 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0037537 0.019696 

0337 Углерод оксид 0.2084683 0.922662 

0401 Углеводороды** 0.0280294 0.125254 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0280294 0.125254 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Источник выделения Погрузчик 4,8 м3/загрузка в жд вагоны 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019 
Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Предприятие: №2137, ОФ Волковское месторождение 

Источник выбросов: №5, Погрузчик фронтальный Vк=4,8 м 

Цех: №20 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, Погрузчик 

Тип: Погрузка/разгрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете 0.004162099 0.114189689 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0.000078275 0.002147510 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0.011131546 0.305400632 

0146 Медь оксид (в пересчете на медь) 0.016151654 0.443130329 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0.000082038 0.002250755 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.043658388 1.197794083 

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Одноковшовый экскаватор 

Крепость пород: Порода f=2 

Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по формуле: 
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M=Qэкс·(3.6·E·Kэ/Tцэ)·T·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 

Qэкс=2.4 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 

E=4.8 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0.7 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 2 т/м3 

(Порода с плотностью 2)) 

Tцэ=90 с - время цикла экскаватора 

K1=1.20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2.1-5 м/с) 

K2=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 7.1-8%) 

T=7621 час - чистое время работы в год 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется 

по формуле: 

 

G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N/Tцэ г/с   (6.2, [1]) 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 

работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999. 

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

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29.07.2015 г. 

 

Источник выброса но/Автопроезд: склад концентрата-погруз.площадка 

Номер источника выброса 6322 

Автомобиль-самосвал с грузоподъемностью 20000 кг. 

Количество рейсов в год 4296. 

Пробег 73032км/год 

Количество единиц – 3. 

 

Источник выделения Автосамосвал 20 т_работаДВС 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Екатеринбург, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной 

температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, 

Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 
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Всего за год Январь-Декабрь 365 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 17.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

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

ор 

А/с 20 т Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

 

А/с 20 т : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 35.30 2 

Февраль 35.30 2 

Март 35.30 2 

Апрель 35.30 2 

Май 35.30 2 

Июнь 35.30 2 

Июль 35.30 2 

Август 35.30 2 

Сентябрь 35.30 2 

Октябрь 35.30 2 

Ноябрь 35.30 2 

Декабрь 35.30 2 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0850000 0.985664 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0680000 0.788531 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0110500 0.128136 

0328 Углерод (Сажа) 0.0094444 0.098506 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0183222 0.191470 

0337 Углерод оксид 0.1756667 1.837728 

0401 Углеводороды** 0.0245556 0.261626 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0245556 0.261626 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Источник выделения Автосамосвал 20 т_пыление дорог, пыление кузова 

Выбросы пыли при транспортировке автотранспорта (пыление автодорог, сдув с 

поверхности материала в кузове) рассчитываются по формуле 1.53 Методического 

пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Оборудование: Автосамосвалы 
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Виды работ: транспортировка 

Q = C1·C2·C3·C6·N·L·C7·q1/3600, г/с  (пыление а/дорог) 

Q = C4·C5·C6·q`2·Fo·n, г/с   (сдув с пов-ти кузова)  
Пыление автодорог 

Показатель Величина 

Коэф.,учит,среднюю грузоподъемность, С1 (табл.1.6.1) 1,6 

Коэф.,учит,среднюю скорость, С2 (табл.1.6.2) 2 

Коэф,учит,состояние дорог, С3 (табл.1.6.6) 0,5 

Влажность, С6 (табл.1.6.3) 0,7 

Число рейсов всего транспорта в час, N 2 

Протяженность одного рейса, км, L 17 

Доля пыли, уносимой в атмосферу, C7 (постоянная величина) 0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при С1=1, С2=1, С3=1, q1 (г) 

принимается 
1450 

Максимально-разовый выброс, г/с, Q 0,153378 

Число рейсов всего транспорта в год 12888 

Время рейса, мин 51 

Валовый выброс пыли, т/год, Q 6,048802 

С учетом пылеподавления (полив дорог) в теплое время, т/год 4,4007109 

 

Сдув пыли с поверхности кузова 

Показатель Величина 

Коэф.,учит,профиль поверхности, С4 1,3 

Коэф.,учит,скорость обдува материала, С5 (табл.1.6.7) 1 

Влажность, С6 (табл.1.6.3) 0,7 

Пылевыделение, г/м2*с, q`2 (табл.1.6.4) 0,002 

Средняя площадь платформы, м2, Fо 12,6 

Число работающих а/с, n 3 

Максимально-разовый выброс, г/с, Q 0,068796 

Валовый выброс пыли, т/год, Q 0,904376 

Пыль медного концентрата: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

101 
 диАлюминий триоксид (в 

пересчете на алюминий) 
0,003804 0,050012 

110 
 диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадия пятиокись) 
0,000072 0,000941 

123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 
0,010175 0,133757 

146 
Медь оксид (Меди оксид) (в 

пересчете на медь) 
0,014764 0,194079 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,000075 0,000986 

2909 

Пыль неорганическая: менее 20 % 

SiO2 (по данным Регламента 

содержание SiO2 19,5 %) 

0,039906 0,524601 
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Транспортировка материалов на территории ОФ 

Источник выброса но/Движение автотранспорта по территории ОФ 

Номер источника выброса 6409 

 

Источник выделения А/цистерна/извест.молоко на ОС 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 

 А/самосвал/известь 

 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №2137,  

ОФ Волковское месторождение,  

Екатеринбург, 2020 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

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

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

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

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

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

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

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

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

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

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

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

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Екатеринбург, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

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

Средняя минимальная 

температура, °С 

-15.5 -13.6 -6.9 2.7 10 15.1 17.2 14.9 9.2 1.2 -6.8 -13.1 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной 

температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, 

Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

 

Участок №43; Автотранспорт/движение по терр,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №20, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 6.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

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

ор 

А/цистерна/

извест.моло

ко на ОС 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

А/цистерна/

гидросульф

ид натрия 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

А/самосвал/

известь 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

 

 

А/цистерна/извест.молоко на ОС : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 0.02 1 

Февраль 0.02 1 

Март 0.02 1 

Апрель 0.02 1 

Май 0.02 1 

Июнь 0.02 1 

Июль 0.02 1 

Август 0.02 1 

Сентябрь 0.02 1 

Октябрь 0.02 1 

Ноябрь 0.02 1 
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Декабрь 0.02 1 

 

А/цистерна/гидросульфид натрия : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

А/самосвал/известь : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 7.00 2 

Февраль 7.00 2 

Март 7.00 2 

Апрель 7.00 2 

Май 7.00 2 

Июнь 7.00 2 

Июль 7.00 2 

Август 7.00 2 

Сентябрь 7.00 2 

Октябрь 7.00 2 

Ноябрь 7.00 2 

Декабрь 7.00 2 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0600000 0.079037 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0480000 0.063230 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0078000 0.010275 

0328 Углерод (Сажа) 0.0066667 0.007899 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0129333 0.015353 

0337 Углерод оксид 0.1240000 0.147361 

0401 Углеводороды** 0.0173333 0.020979 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0173333 0.020979 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000138 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.006885 

 А/самосвал/известь 0.048195 

 ВСЕГО: 0.055218 

Переходный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000061 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.003063 

 А/самосвал/известь 0.021444 

 ВСЕГО: 0.024569 

Холодный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000169 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.008426 

 А/самосвал/известь 0.058981 

 ВСЕГО: 0.067575 

Всего за год  0.147361 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1240000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в 

сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 

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

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=6.000 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в 

течение времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью 

движения; 

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

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 

г.  

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

проезду; 

 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

А/цистерна/

извест.моло

ко на ОС (д) 

9.300 1.0 да 0.0310000 

А/цистерна/

гидросульф

ид натрия 

(д) 

9.300 1.0 да 0.0310000 

А/самосвал/

известь (д) 

9.300 1.0 да 0.0620000 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000020 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.001010 

 А/самосвал/известь 0.007069 

 ВСЕГО: 0.008099 

Переходный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000009 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000428 

 А/самосвал/известь 0.002998 

 ВСЕГО: 0.003434 

Холодный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000024 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.001178 

 А/самосвал/известь 0.008245 

 ВСЕГО: 0.009446 

Всего за год  0.020979 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0173333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

А/цистерна/

извест.моло

ко на ОС (д) 

1.300 1.0 да 0.0043333 

А/цистерна/

гидросульф

ид натрия 

(д) 

1.300 1.0 да 0.0043333 

А/самосвал/

известь (д) 

1.300 1.0 да 0.0086667 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000083 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.004131 

 А/самосвал/известь 0.028917 

 ВСЕГО: 0.033131 

Переходный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000033 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.001647 

 А/самосвал/известь 0.011529 

 ВСЕГО: 0.013209 

Холодный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000082 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.004077 

 А/самосвал/известь 0.028539 

 ВСЕГО: 0.032698 

Всего за год  0.079037 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0600000 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

А/цистерна/

извест.моло

ко на ОС (д) 

4.500 1.0 да 0.0150000 

А/цистерна/

гидросульф

ид натрия 

(д) 

4.500 1.0 да 0.0150000 

А/самосвал/

известь (д) 

4.500 1.0 да 0.0300000 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000007 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000367 

 А/самосвал/известь 0.002570 

 ВСЕГО: 0.002945 

Переходный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000003 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000165 

 А/самосвал/известь 0.001153 

 ВСЕГО: 0.001321 

Холодный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000009 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000453 

 А/самосвал/известь 0.003171 

 ВСЕГО: 0.003633 

Всего за год  0.007899 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0066667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

А/цистерна/

извест.моло

ко на ОС (д) 

0.500 1.0 да 0.0016667 

А/цистерна/

гидросульф

ид натрия 

(д) 

0.500 1.0 да 0.0016667 

А/самосвал/

известь (д) 

0.500 1.0 да 0.0033333 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000014 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000716 
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 А/самосвал/известь 0.005012 

 ВСЕГО: 0.005743 

Переходный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000006 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000320 

 А/самосвал/известь 0.002237 

 ВСЕГО: 0.002563 

Холодный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000018 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000879 

 А/самосвал/известь 0.006152 

 ВСЕГО: 0.007048 

Всего за год  0.015353 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0129333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

А/цистерна/

извест.моло

ко на ОС (д) 

0.970 1.0 да 0.0032333 

А/цистерна/

гидросульф

ид натрия 

(д) 

0.970 1.0 да 0.0032333 

А/самосвал/

известь (д) 

0.970 1.0 да 0.0064667 

 

Трансформация оксидов азота 

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

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000066 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.003305 

 А/самосвал/известь 0.023134 

 ВСЕГО: 0.026504 

Переходный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000026 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.001318 

 А/самосвал/известь 0.009223 

 ВСЕГО: 0.010567 

Холодный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000065 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.003262 

 А/самосвал/известь 0.022831 

 ВСЕГО: 0.026158 

Всего за год  0.063230 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0480000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

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

(тонн/год) 

Теплый А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000011 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000537 

 А/самосвал/известь 0.003759 

 ВСЕГО: 0.004307 

Переходный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000004 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000214 

 А/самосвал/известь 0.001499 

 ВСЕГО: 0.001717 

Холодный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000011 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000530 

 А/самосвал/известь 0.003710 

 ВСЕГО: 0.004251 

Всего за год  0.010275 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0078000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000020 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.001010 

 А/самосвал/известь 0.007069 

 ВСЕГО: 0.008099 

Переходный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000009 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.000428 

 А/самосвал/известь 0.002998 

 ВСЕГО: 0.003434 

Холодный А/цистерна/извест.молоко на ОС 0.000024 

 А/цистерна/гидросульфид натрия 0.001178 

 А/самосвал/известь 0.008245 

 ВСЕГО: 0.009446 

Всего за год  0.020979 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0173333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименовани

е 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

А/цистерна/

извест.моло

ко на ОС (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0043333 

А/цистерна/

гидросульф

ид натрия 

(д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0043333 

А/самосвал/

известь (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0086667 
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Выбросы пыли при транспортировке автотранспорта (пыление автодорог, сдув с 

поверхности материала в кузове) рассчитываются по формуле 1.53 Методического 

пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Оборудование: Автосамосвалы  
Виды работ: транспортировка  

Q = C1·C2·C3·C6·N·L·C7·q1/3600, г/с  (пыление а/дорог) 

Q = C4·C5·C6·q`2·Fo·n, г/с   (сдув с пов-ти кузова)  
Пыление автодорог 

Показатель Величина 

Коэф.,учит,среднюю грузоподъемность, С1 

(табл.1.6.1) 
1,6 

Коэф.,учит,среднюю скорость, С2 (табл.1.6.2) 
2 

Коэф,учит,состояние дорог, С3 (табл.1.6.6) 0,5 

Влажность, С6 (табл.1.6.3) 0,7 

Число рейсов всего транспорта в час, N 4 

Протяженность одного рейса, км, L 6 

Доля пыли, уносимой в атмосферу, C7 (постоянная 

величина) 
0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при 

С1=1, С2=1, С3=1, q1 (г) принимается 
1450 

Максимально-разовый выброс, г/с, Q 0,108267 

Число рейсов всего транспорта в год 2955 

Время рейса, мин 28 

 Валовый выброс пыли, т/год, Q 0,537479 
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