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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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атмосферы на период отработки Месторождение "Волковское". Открытый 

рудник. Третья очередь 

 
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. 

Максимальная производительность рудника по забалансовой руде будет в 2031 году – 4599 

тыс. т. 

На месторождении выделяется три природных типа руд: железо-ванадиевый, медно-

железо-ванадиевый и медносульфидный. Указанные природные типы руд Волковского 

месторождения соответствуют двум промышленным типам: железо-ванадиевому и медно-

железо-ванадиевому. Медно-железо-ванадиевый промышленный тип объединяет собственно 

медно-железо-ванадиевый и медно-сульфидный природные типы. 

Исследования вещественного состава руд проводились в разные годы институтами 

Уралмеханобр, Унипромедь, отрядом УГСЭ ПГО «Уралгеология» (1972–1984 г). В 2017–2018 

гг. выполнены исследования вещественного состава руды месторождения «Волковское» ООО 

«ЕМС-Майнинг» при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций с 

подсчетом разведанных запасов комплексных руд (Москва, 2018 г.). 

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.  

При добыче, транспортировке руды пылевые выбросы классифицируются по 

содержанию в ней оксидов алюминия, ванадия, железа, меди, никеля, марганца и его 

соединений, свинца и его неорганических соединений, мышьяка и его неорганических 

соединений, диоксидов теллура (в пересчете на теллур), оксидов цинка (в пересчете на цинк), 

оксидов кобальта (в пересчете на кобальт), диоксида селена (в пересчете на селен) остальные 

компоненты принимаем по пыли неорганической с SiO2 20-70 %. 

Сопутствующие элементы (мышьяк, свинец) в рудах месторождения практически 

отсутствуют. Содержания их приняты на пределе чувствительности химического анализа на 

эти элементы.  

Содержание химических компонентов в пылевых выбросах при добыче и 

транспортировке руды представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание химических компонентов в пылевых выбросах при добыче и 

транспортировке руды Волковского месторождения 

Загрязняющее вещество Содержание компонента в руде, % 

Код Наименование МЖВ ЖВ 

101 
диАлюминий триоксид (в 

пересчете на алюминий) 
12,8000 13,3000 

110 
диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадия пятиокись) 
0,2900 0,1500 

123 
диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 
9,5100 13,3000 
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143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид) 

0,2500 0,2400 

146 
Медь оксид (Меди оксид) (в 

пересчете на медь) 
0,5900 0,2800 

164 
Никель оксид (в пересчете на 

никель) 
0,0100 0,0100 

184 

Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

0,0050 0,0050 

193 
Теллур диоксид (в пересчете 

на теллур) 
0,0002 0,0001 

207 
Цинк оксид (в пересчете на 

цинк) 
0,0160 0,0180 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на 

кобальт) 
0,0080 0,0070 

325 

Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на 

мышьяк) 

0,0029 0,0027 

329 
Селен диоксид (в пересчете на 

селен) 
0,0032 0,0010 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % 

SiO2 
76,5147 72,6862 

 

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 месторождения, 

а также по подготовке материалов по подсчету запасов комплексных руд Волковского 

месторождения. Москва, 2018 г.) 

 Влажность руды – 2% (данные приняты на основании п 4.1 тома 2138.19-ТП1.1), 

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»).  

Забалансовые медно-железо-ванадиевые и железо-ванадиевая руды, складируются в 

специальные склады с возможностью дальнейшей переработки. 

Вскрышные породы на месторождении представлены почвенно-растительным слоем и 

рыхлыми породами. Почвенно-растительный слой складируются в склады ПРС. После 

отработки месторождения почвенно-растительный слой будет использоваться при 

рекультивации нарушенных земель. Рыхлая вскрыша складируется в отвалы вскрышных 

пород, которая частично будет использована при рекультивации нарушенных земель. 

Вмещающие полускальные и скальные породы вскрыши будут складироваться отдельно в 

отвалы.  

Для обеспечения выдачи и складирования пустой породы из карьера в отвал 

предполагается строительство дробильно-конвейерного комплекса с отвалообразователем. 

Производительность комплекса составит до 30 млн. кубов в год. Порода доставляется 

карьерными самосвалами до дробильного комплекса, расположенного на западном борту 

карьера. Самосвалы разгружаются непосредственно в две гирационные дробилки типа ККД-
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1500/230. Крупнодробленая порода транспортируется магистральным породным конвейером 

на отвал. Дробильно-конвейерный комплекс оснащается системой пылеподавления и 

аспирации. 

Транспортировка руды до обогатительной фабрики осуществляется автосамосвалами 

типа БелАЗ 75131 грузоподъемностью 136 т. Транспортировка вскрышных пород до отвалов 

и до дробильного комплекса на горизонте +120 м осуществляется автосамосвалами типа 

БелАЗ 75306 грузоподъемностью 220 т. 

Использование коэффициента гравитационного оседания пыли в карьере 

Исходя из опыта работ, проводимых в открытых карьерах, глубиной от 10 метров и 

более, при определении количества пыли от операций: погрузочно-разгрузочных, 

транспортных, взрывных работ, статического хранения материала, сопровождающихся 

выбросами взвешенных частиц (пыли), учитывается коэффициент гравитационного оседания 

пыли в пределах карьера (0.16), в соответствии с «Отраслевой методикой расчета количества 

отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по 

добыче угля, Пермь, 2003 г. Указанный коэффициент применяется при расчете выбросов 

загрязняющих веществ для всех периодов проведения работ: теплого, переходного, зимнего 

(как для максимальных разовых, так и валовых выбросов).  

Спец. техника типа КаМАЗ будет использоваться для обслуживания ЦПТ, а также для 

осуществления пылеподавления дорог в летний период. 

Заправка дизельным топливом карьерных автосамосвалов осуществляется с 

топливозаправщика на месте работы оборудования. Для заправки горной техники 

предусмотрен топливозаправщик типа АТЗ-56091L-0000010 на шасси КАМАЗ-6520-3072-53.  

 

Отвальное хозяйство 

Валовый выброс пыли на зимний период от площади статического хранения не 

рассчитывается в соответствии с п.1.6.4 Методического пособия по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и 

переработанное), 2012 г. 

 

Источник выброса но/отвальное хозяйство/Юго-западный отвал скальных 

пород № 1 

Номер источника выброса 6214 

 

Источник выделения Отвал Юго-западный № 1 /пыление при статическом 

хранении 

 Отвалообразователь 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №51, цех №11, площадка №1, вариант №1 

Статическое пыление/ Отвал Юго 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 88,1625563 78,336087 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
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Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 1.6111537  

2.0 3.6968779  

2.4 6.2579396 78.336087 

2.5 7.0406753  

3.0 11.9181975  

3.5 18.5988443  

4.0 27.3469382  

4.5 38.4225373  

5.0 52.0820316  

6.0 88.1625563  

 

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=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

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

Fмакс.=2600000.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=2000000.00 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 

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=42 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=178 - 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.=200.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 
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Источник выделения Отвалообразователь 

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: №2138, Волковский рудник 

Источник выбросов: №65, Отвалообразователь 

Цех: №11 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

 

Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 43,42044728 1094,195272 
 

Расчетные формулы, исходные данные 
Складирование 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qскл·Qо·K1·K2·N·10-6 т/год   (8.4-8.5, [1]) 
 

Марка техники: ОШС4000/125 (применительно) 

Крепость пород: Порода f=8 

при работе одноковшового экскаватора: 

Qскл=Qтс+Qск/Gm 

Qтс=0 г/т - удельное пылевыделение с породы, выгружаемой из транспортного средства 

Qск=20 г/м3 - удельное пылевыделение с породы, складируемой в отвал 

Gm=2.8 т/м3 - плотность материала (Порода с плотностью 2,8) 

Qо=84000000 т/год - объем породы транспортируемый на отвал 

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

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qскл·Qч·K1·K2·N/3600 г/с   (8.6-8.7, [1]) 
 

Qч=12000 т/ч - объем породы, подаваемой на отвал за 1 ч 

 

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/отвальное хозяйство/ Юго-Западный отвал скальных 

и полускальных пород №2 

Номер источника выброса 6215 

 

Источник выделения Отвал Юго-западный № 2 /пыление при статическом 

хранении 
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Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №52, цех №12, площадка №1, вариант №1 

Статическое пыление/ Отвал Юго 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 53.4545910 52.709922 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.9768723  

2.0 2.2414856  

2.4 3.7943047 52.709922 

2.5 4.2688919  

3.0 7.2262239  

3.5 11.2768238  

4.0 16.5809552  

4.5 23.2962961  

5.0 31.5783005  

6.0 53.4545910  

 

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=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

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

Fмакс.=1575600.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=1212000.00 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 

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 
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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=42 - 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.=200.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

 
Источник выброса но/отвальное хозяйство/ Западный отвал рыхлых пород 

№ 2 

Номер источника выброса 6207 

 

Источник выделения Западный отвал рыхлы пород № 2 /пыление при 

статическом хранении 

  

 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №54, цех №4, площадка №1, вариант №1 

Пыление Западный отвал рыхлы п 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая 20-70 % SiO2 29.0231470 47.740243 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая 20-70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 1.1511949  

2.0 2.2490868  

2.4 3.4382715 47.740243 

2.5 3.7810527  

3.0 5.7802507  

3.5 8.2755868  

4.0 11.2928628  

4.5 14.8554948  

5.0 18.9849982  

6.0 29.0231470  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Смесь пород (юрские глины, песок, мел) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
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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=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 5 %) 

K6=Fмакс./Fпл.=1.20 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 

Fмакс.=1059600.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=883000.00 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 0.03521 

2.0 0.06879 

2.4 0.10516 

2.5 0.11564 

3.0 0.17679 

3.5 0.25311 

4.0 0.34540 

4.5 0.45436 

5.0 0.58066 

6.0 0.88768 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0.01370 

B=2.32800 

Tд=42 - 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.=200.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

 

 
Источник выброса но/отвальное хозяйство/ Северный отвал скальных и 

полускальных вскрышных пород № 1 

Номер источника выброса 6212 

 

Источник выделения Северный отвал скальных и полускальных вскрышных пород 

№ 1/пыление при статическом хранении 

  

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №55, цех №9, площадка №1, вариант №1 

Статическое пыление/ Отвал Сев 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код Название Макс. выброс Валовый выброс 
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в-ва вещества (г/с) (т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 8,0163067 7,128584 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.1464965  

2.0 0.3361439  

2.4 0.5690121 7.128584 

2.5 0.6401835  

3.0 1.0836792  

3.5 1.6911266  

4.0 2.4865595  

4.5 3.4936242  

5.0 4.7356333  

6.0 8.0163067  

 

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=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 5 %) 

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

Fмакс.=304200.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=234000.00 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 

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=42 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 
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Tс=178 - 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.=0.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

 
Источник выброса но/отвальное хозяйство/ Северный отвал скальных и 

полускальных вскрышных пород № 2 

Номер источника выброса 6213 

 

Источник выделения Северный отвал скальных и полускальных вскрышных пород 

№ 2/пыление при статическом хранении 

  

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №56, цех №10, площадка №1, вариант №1 

Северный отвал скальных и полу 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 11.6280493 11.481369 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.2125004  

2.0 0.4875934  

2.4 0.8253802 11.481369 

2.5 0.9286178  

3.0 1.5719302  

3.5 2.4530627  

4.0 3.6068775  

4.5 5.0676747  

5.0 6.8692703  

6.0 11.6280493  

 

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=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

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

Fмакс.=343200.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=264000.00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0.20 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 500 – 100 мм) 
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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=42 - 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.=0.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

Источник выброса но/отвальное хозяйство/ Северо-восточный отвал 

рыхлых пород № 1 

Номер источника выброса 6206 

 

Источник выделения Северо-восточный отвал рыхлых пород № 1/пыление при 

статическом хранении 

  

 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №57, цех №3, площадка №1, вариант №1 

6206 Северо-восточный отвал ры 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая 20-70% SiO2 18.8021026 30.984301 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая 20-70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.7457800  

2.0 1.4570288  

2.4 2.2274198 30.984301 
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2.5 2.4494842  

3.0 3.7446272  

3.5 5.3611840  

4.0 7.3158698  

4.5 9.6238543  

5.0 12.2990758  

6.0 18.8021026  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Материал: Смесь пород (юрские глины, песок, мел) 

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=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 5 %) 

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

Fмакс.=687700.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=529000.00 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 0.03521 

2.0 0.06879 

2.4 0.10516 

2.5 0.11564 

3.0 0.17679 

3.5 0.25311 

4.0 0.34540 

4.5 0.45436 

5.0 0.58066 

6.0 0.88768 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0.01370 

B=2.32800 

Tд=42 - 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.=0.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

 
Источник выброса Склад забалансовых МЖВ руд 

Номер источника выброса 6209 

 

Источник выделения Склад забалансовых МЖВ руд /пыление при статическом 

хранении 
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Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №58, цех №6, площадка №1, вариант №1 

6209 Склад МЖВ руд/gsktybt 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

101 
 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
1,853016 1,639574 

110 
 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,071270 0,063061 

123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
3,321175 2,938622 

143 
 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 
0,035635 0,031530 

146 
Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

на медь) 
0,133987 0,118554 

164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,001568 0,001387 

184 
 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец) 
0,000713 0,000631 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,0000285 0,000025 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт) 0,001425 0,001261 

325 
Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000143 0,000126 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000456 0,000404 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 8,834554 7,816935 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 14,2539703 12,612110 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.2604886  

2.0 0.5977049  

2.4 1.0117729 12.612110 

2.5 1.1383243  

3.0 1.9269136  

3.5 3.0070291  

4.0 4.4214059  

4.5 6.2120897  

5.0 8.4205332  

6.0 14.2539703  

 

Расчетные формулы, исходные данные 
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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=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

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

Fмакс.=205400.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=158000.00 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=42 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=178 - 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 

 
Источник выброса Склад забалансовых ЖВ руд 

Номер источника выброса 6208 

 

Источник выделения Склад забалансовых ЖВ руд /пыление при статическом 

хранении 

  

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №59, цех №6, площадка №1, вариант №1 

6208 Склад ЖВ руд 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

101 
 диАлюминий триоксид (в пересчете 

на алюминий) 
4,4577616 3,9481388 

110 
 диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадия пятиокись) 
0,0990614 0,0877364 
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123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
5,4837544 4,8568374 

143 
 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 
0,0742960 0,0658023 

146 
Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

на медь) 
0,0919856 0,0814695 

164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,0035379 0,0031334 

184 
 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец) 
0,0017690 0,0015667 

193 
Теллур диоксид (в пересчете на 

теллур) 
0,0000354 0,0000313 

260 
Кобальт оксид (в пересчете на 

кобальт) 
0,0024765 0,0021934 

325 
Мышьяк, неорганические соединения 

(в пересчете на мышьяк) 
0,0003538 0,0003133 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,0003538 0,0003133 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 25,1636753 22,2868989 

 

 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 35,3790607 31,334435 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.6465455  

2.0 1.4835331  

2.4 2.5112705 31.334435 

2.5 2.8253772  

3.0 4.7826952  

3.5 7.4635953  

4.0 10.9741485  

4.5 15.4187144  

5.0 20.9001807  

6.0 35.3790607  

 

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=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 
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K6=Fмакс./Fпл.=1.30 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 

Fмакс.=603200.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=464000.00 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=42 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=178 - 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.=200.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 

 
Источник выброса Внутренний отвал скальных и полускальных 

вскрышных пород 

Номер источника выброса 6201 (карьер) 

 

Источник выделения Отвал скальный и полускальных вскр.пород /пыление при 

статическом хранении 

  

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №60, цех №13, площадка №1, вариант №1 

Ст 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,1686107 0,3149622 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
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Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0030813  

2.0 0.0070703  

2.4 0.0119683 0.149622 

2.5 0.0134653  

3.0 0.0227935  

3.5 0.0355703  

4.0 0.0523010  

4.5 0.0734830  

5.0 0.0996068  

6.0 0.1686107  

 

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

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

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

Fмакс.=993200.00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл.=764000.00 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 

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=42 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=178 - 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.=200.00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные 

работы 
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Карьер 

 
Источник выделения Буровой станок Epiroc DML– 9 ед. (пыль руды, породы); 

Буровой станок ROC В65– 1 ед.; 

Экскаватор ЭКГ-20 – 9 ед. (скальные вскрышные 

породы); 

Экскаватор РС-4000 – 1 ед. (руды); 

Экскаватор РС-2000 – 1 ед. (рыхлые вскрышные 

породы); 

БелаАЗ 75131 – 8 ед. 

БелаАЗ 75306 – 38 ед. 

 Горная техника (работа ДВС) 

Источник выброса но/ Карьер Северо-Западный 

Номер источника выброса 6201 

Буровой станок Epiroc DML/ДВС 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Объект: №0  

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6 Буровой станок Epiroc DML/ДВС 

Операция: №1 Epiroc DML 

Расчет произведен в сооответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 

2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0,4704000 4,185280 0,0 0,4704000 4,185280 

0304 Азот (II) оксид 0,0764400 0,680108 0,0 0,0764400 0,680108 

0328 Углерод (Сажа) 0,0385714 0,341786 0,0 0,0385714 0,341786 

0330 Сера диоксид 0,1800000 1,467400 0,0 0,1800000 1,467400 

0337 Углерод оксид 0,6450000 5,742000 0,0 0,6450000 5,742000 

0703 Бенз/а/пирен 0,000000686 0,000006289 0,0 0,000000686 0,000006289 

1325 Формальдегид 0,0085714 0,063800 0,0 0,0085714 0,063800 

2732 Керосин 0,1928571 1,713486 0,0 0,1928571 1,713486 

 

Результаты расчетов для 9 ед. 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 4,2336 37,66752 0,0 4,2336 37,66752 

0304 Азот (II) оксид 0,68796 6,120972 0,0 0,68796 6,120972 

0328 Углерод (Сажа) 0,347143 3,076074 0,0 0,347143 3,076074 

0330 Сера диоксид 1,62 13,2066 0,0 1,62 13,2066 

0337 Углерод оксид 5,805 51,678 0,0 5,805 51,678 

0703 Бенз/а/пирен 6,17E-06 5,66E-05 0,0 6,17E-06 5,66E-05 

1325 Формальдегид 0,077143 0,5742 0,0 0,077143 0,5742 
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2732 Керосин 1,735714 15,42137 0,0 1,735714 15,42137 

 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0,8·MNOx и MNO = 

0,13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=540 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=319 [т] 

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

CO= 2;  NOx= 2,5;  SO2=1 ;  остальные= 3,5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

8,6 9,8 4,5 0,9 1,2 0,2 0,000016 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

36 41 18,8 3,75 4,6 0,7 0,000069 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=290 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 0 м 

Температура отработавших газов Tог=723 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =3,803064 м3/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 

ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

 
 

Буровой станок FlexiROC D65/контур.бур/ДВС 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 
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Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Объект: №0  

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №2 Буровой станок FlexiROC D65/контур/бур/ДВС 

Операция: №1 FlexiROC D65 

Расчет произведен в сооответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 

2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.3689689 2.793280 0.0 0.3689689 2.793280 

0304 Азот (II) оксид 0.0599574 0.453908 0.0 0.0599574 0.453908 

0328 Углерод (Сажа) 0.0223889 0.174000 0.0 0.0223889 0.174000 

0330 Сера диоксид 0.1231389 0.913500 0.0 0.1231389 0.913500 

0337 Углерод оксид 0.4030000 3.045000 0.0 0.4030000 3.045000 

0703 Бенз/а/пирен 0.000000416 0.000003190 0.0 0.000000416 0.000003190 

1325 Формальдегид 0.0047976 0.034800 0.0 0.0047976 0.034800 

2732 Керосин 0.1151429 0.870000 0.0 0.1151429 0.870000 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 

0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=403 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=203 [т] 

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

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

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 
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NOx (Сажа) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=190 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 0 м 

Температура отработавших газов Tог=723 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =1.859519 м3/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 

ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

 

 
Источник выделения № 42 

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: №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов: №42, Бур.Epiroc DML/руда МЖВ б+зб 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, Бур.Epiroc DML/руда МЖВ б 

Тип: Буровые работы 

Несинхронная работа 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

101 

диАлюминий триоксид 

(в пересчете на 

алюминий) 

31,074278 77,367495 96.89 

0,966040 
2,405207 

110 

диВанадий пентоксид 

(пыль) (Ванадия 

пятиокись) 

0,704027 1,752857 
96.89 0,021887 0,054493 

123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

23,087218 57,481631 
96.89 0,717737 1,786994 

143 

Марганец и его 

соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

0,606919 1,511084 
96.89 0,018868 0,046977 

146 

Медь оксид (Меди 

оксид) (в пересчете на 

медь) 

1,189562 2,961724 
96.89 0,044528 0,110865 

164 
Никель оксид (в 

пересчете на никель)* 
0,02427678 0,06044336 

96.89 
0,00075472 0,00187907 

184 
Свинец и его 

неорганические 
0,01213839 0,03022168 

96.89 
0,00037736 0,00093953 
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соединения (в пересчете 

на свинец)* 

193 
Теллур диоксид (в 

пересчете на теллур) 
0,00048554 0,001208867 

96.89 
0,00001509 0,000037581 

207 
Цинк оксид (в пересчете 

на цинк) 
0,03884285 0,09670937 

96.89 
0,00120755 0,00300651 

260 
Кобальт оксид (в 

пересчете на кобальт)* 
0,01699375 0,04231035 

96.89 
0,00060377 0,00150325 

325 

Мышьяк, 

неорганические 

соединения (в пересчете 

на мышьяк) 

0,00704027 0,01752857 
96.89 

0,00021887 0,00054493 

329 
Селен диоксид (в 

пересчете на селен) 
0,00776857 0,01934187 

96.89 
0,00024151 0,00060130 

2908 
Пыль неорганическая: 

70-20 % SiO2 
185,998249 463,091000 

96.89 
5,774706 14,377633 

 

 

Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист. 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

242,7677995 604,433556 96.89 7,5471855 18,790681 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qоп·Qбур·T·Nг·K2·N·10-3 т/год   (4.1, [1]) 
 

Марка станка: СБШ-250 

Крепость пород: Руда  f=10-12 

Qбур(до очистки)=96.5 кг/м3 - удельное пылевыделение 

Используемые средства пылеподавления: водо-воздушное пылеподавление 

Qбур(после очистки)=3 кг/м3 - удельное пылевыделение 

T=15.2 час - чистое время работы в смену 

Nг=36 - число рабочих дней (смен) в году 

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

N=9 - число одновременно работающей однотипной техники 

Qоп=Qлп··d2/4=1.0063 м3/ч - объемная производительность станка по выбуриванию породы из 

скважины   (4.2, [1]) 

d=0.25 м - диаметр скважины 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qоп·Qбур·N/3.6 г/с   (4.5, [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. 

 
Буровой станок Epiroc DML/руда ЖВ 

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

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Вариант: №1 

Источник выделений: №243, Бур.Epiroc DML/руда ЖВ зб 

Тип: Буровые работы 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
0,769050 1,914749 

110 
диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0,008673 0,021595 

123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,769050 1,914749 

143 
Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 
0,013878 0,034552 

146 
Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

на медь) 
0,016191 0,040311 

164 Никель оксид (в пересчете на никель)* 
0,000578 0,001440 

184 
Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец)* 
0,000289 0,000720 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 
0,000006 0,000014 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 
0,001041 0,002591 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)* 
0,000405 0,001008 

325 
Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0,000156 0,000389 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 
0,000058 0,000144 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 
4,202955 10,464350 

 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист. 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

242.7677995 281.584234 96.89 7,5471855 8,753914 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qоп·Qбур·T·Nг·K2·N·10-3 т/год   (4.1, [1]) 
 

Марка станка: СБШ-250 

Крепость пород: Руда  f=10-12 

Qбур(до очистки)=96.5 кг/м3 - удельное пылевыделение 

Используемые средства пылеподавления: водо-воздушное пылеподавление 
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Qбур(после очистки)=3 кг/м3 - удельное пылевыделение 

T=15.49 час - чистое время работы в смену 

Nг=15 - число рабочих дней (смен) в году 

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

N=9 - число одновременно работающей однотипной техники 

Qоп=Qлп··d2/4=1.0063 м3/ч - объемная производительность станка по выбуриванию породы из 

скважины   (4.2, [1]) 

d=0.25 м - диаметр скважины 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qоп·Qбур·N/3.6 г/с   (4.5, [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. 

 

 
Буровой станок Epiroc DML/скальная вскрыша/полускальная 

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: №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов: №43, Бур.Epiroc DML/ск.п 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, Epiroc DML 

Тип: Буровые работы 

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) 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

242.7677995 6396.564937 96.89 7.5471855 198.856941 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qоп·Qбур·T·Nг·K2·N·10-3 т/год   (4.1, [1]) 
 

Марка станка: СБШ-250 

Крепость пород: Руда  f=10-12 

Qбур(до очистки)=96.5 кг/м3 - удельное пылевыделение 

Используемые средства пылеподавления: водо-воздушное пылеподавление 

Qбур(после очистки)=3 кг/м3 - удельное пылевыделение 

T=15.49 час - чистое время работы в смену 

Nг=315 - число рабочих дней (смен) в году 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 
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N=9 - число одновременно работающей однотипной техники 

Qоп=Qлп··d2/4=1.0063 м3/ч - объемная производительность станка по выбуриванию породы из 

скважины   (4.2, [1]) 

d=0.25 м - диаметр скважины 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qоп·Qбур·N/3.6 г/с   (4.5, [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. 

 
Бур. FlexiROC D65/контурное 

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: №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов: №44, Бур. FlexiROC D65/контурное 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, Бур. FlexiROC D65/контурное 

Тип: Буровые работы 

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) 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

19.3687914 444.749093 96.89 0,6021386 13,826397 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qоп·Qбур·T·Nг·K2·N·10-3 т/год   (4.1, [1]) 
 

Марка станка: СБШ-250 

Крепость пород: Руда  f=10-12 

Qбур(до очистки)=96.5 кг/м3 - удельное пылевыделение 

Используемые средства пылеподавления: водо-воздушное пылеподавление 

Qбур(после очистки)=3 кг/м3 - удельное пылевыделение 

T=11.65 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Qоп=Qлп··d2/4=0.7226 м3/ч - объемная производительность станка по выбуриванию породы из 

скважины   (4.2, [1]) 

d=0.2 м - диаметр скважины 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 
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G=Qоп·Qбур·N/3.6 г/с   (4.5, [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. 

 
Экскаватор PC 4000/погр.МЖВ ( ба+зба) 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 
 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №34, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Экскаватор PC 4000/погр.МЖВ ба 

 

Источник выделений №1, Экскаватор PC 4000/погр.МЖВ ба 

тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

101 

диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 0,856627 8,889678 

110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 0,019408 0,201407 

123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,636447 6,604753 

143 

Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 0,016731 0,173627 

146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

на медь) 0,039485 0,409759 

164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,00066924 0,00694506 

73

72



184 

Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец) 0,00033462 0,00347253 

193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,00001338 0,000138901 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,00107078 0,01111210 

260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт) 0,00053539 0,00555605 

325 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 0,00019408 0,00201407 

329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,00021416 0,00222242 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 5,120670 53,139925 

 
Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 6,6924000 69,450609 

 

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·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 

Qэкс=14.3 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 

E=22 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0.6 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 2.8 т/м3 

(Гранит)) 

Tцэ=44 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=8,17 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

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. 

 
Экскаватор PC 4000/погр. ЖВ зба 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №34, цех №1, площадка №1, вариант №1 
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Экскаватор PC 4000/погр.ЖВ зба 

 

Источник выделений №1, PC 4000 

тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминия триоксид 0,860420 3,855316 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0,009704 0,043481 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,860420 3,855316 

0143 Марганец и его соединения 0,015526 0,069570 

0146 Медь оксид (Меди оксид) 0,018114 0,081165 

0164 Никель оксид 0,000647 0,002899 

0184 Свинец и его неорганические соед 0,000323 0,001449 

0193 Теллур диоксид 0,000006 0,000029 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,001164 0,005218 

0260 Кобальт оксид 0,000453 0,002029 

0325 Мышьяк, неорганические соед. 0,000175 0,000783 

0329 Селен диоксид 0,000065 0,000290 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 4,702303 21,069797 

 

 

 
 

Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 6,4693200 28,987341 

 

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·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 

Qэкс=14.3 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 

E=22 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0.58 - коэффициент разрыхления горной массы (Драглайн; плотность породы - 2.8 т/м3 (Гранит)) 

Tцэ=44 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%) 
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T=3.41 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

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.  

 
 

Экскав. PC 2000/погрузка рых.в 

 

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: №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов: №35, Экскав. PC 2000/погрузка рых.в 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, PC 2000/погрузка рых.в 

Тип: Погрузка/разгрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,1315613 12,697883 

 

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·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 

Qэкс=2.9 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 

E=12 м3 - емкость ковша экскаватора 

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

с плотностью 2)) 

Tцэ=31 с - время цикла экскаватора 

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

K2=1.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 3.1-5%) 

T=8.54 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по 
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формуле: 

 

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

 

 

Экскаватор ЭКГ-20/погрузка п/с 

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: №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов: №36, Экскаватор ЭКГ-20/погрузка п/с 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, Экскаватор ЭКГ-20 

Тип: Погрузка/разгрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 91,0360976 1279,949324 

 

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·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 

Qэкс=19.2 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 

E=20 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0.6 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 2.8 т/м3 

(Гранит)) 

Tцэ=57 с - время цикла экскаватора 

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

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

T=10.7 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=9 - 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. 
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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: №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов: №26, А/с БелАЗ-75306/тр.ск.п на ЦПТ 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, А/с БелАЗ-75306/тр.ск.п на ЦПТ 

Тип: Транспортировка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) для 8 ед. 

Валовый выброс 

(т/год) для 25 ед. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 8.079726667 501.035277642 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.312955583 81.418232617 

0328 Углерод (Сажа) 0.333161111 20.659791685 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.217777778 13.500000000 

0337 Углерод оксид 2.902802778 180.006905643 

2732 Керосин 1.044516667 64.771955745 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 75.786125567 1526,244450 

Пыль с учетом гидрообеспыливания в теплое 

время года, грав.осаж.в карьере (К=0,16) 4,7721522 85,469689 

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Автомобиль 

Техника: БелАЗ-75125 (12ЧНIА26/26) (180т) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2, [1]) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 

60 градусов. 

k=1.0 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация менее 2 

лет. 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=9 - число одновременно работающей однотипной техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3, [1]) 
 

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.8740 1.4130 1.9610 

NOx 0.6420 4.7060 8.6050 

CH 0.2140 0.4270 0.8040 

C 0.0690 0.1390 0.2550 

 

Tсут=13.214 час - чистое время работы в сутки 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
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Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 

дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

 

G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП, [2]) 
 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 

тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП, [2]) 
 

Bтг=540 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.05% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП, [2]) 
 

Bч=0.112 т/ч - средний часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=1489.488 т/год   (7.5, [1]) 
 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода), Qпд=1.04 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении 

одним автомобилем 1 км дороги 

K5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=3.1 км - длина дороги 

Nрс=42 - число рейсов в сутки 

Tс=255 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 

дождя 

N=25 - число одновременно работающей однотипной техники 

N=7 - число одновременно работающей однотипной техники (на участке транспортировки до ЦПТ в 

карьере) 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется 

по формуле: 

 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 75.2266666666667 г/с (7.6, [1]) 
 

Nрч=3 - число рейсов в час 

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=36.75644973 т/год   (7.7, [1]) 
 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=66 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=42 - число рейсов в сутки 

Tр=0.065 час - среднее время движения с грузом 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

K6=1.38 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 8 м/с) 

N=25 - число одновременно работающей однотипной техники 

N=7 - число одновременно работающей однотипной техники (на участке транспортировки до ЦПТ в 

карьере) 

Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала 

определяется по формуле: 

 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.5594589 г/с   (7.10, [1]) 
 

Nрч=3 - число рейсов в час 
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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 выделения № 32 

А/с БелАЗ-75306/разгр.ск на ЦПТ 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Источник выделений: №1, А/с БелАЗ-75306/разгр.ск на ЦП 

Тип: Перегрузка 

Несинхронная работа 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.416666640 7.257600000 0.00 0.416666640 7.257600000 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок определяется по 

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=84000000 т/год 

Пп=84000000 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

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=1.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 6 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=17361.11 т/ч 

Пч=17361.11 т/ч - количество перегружаемого материала 

80

79



 

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 выделения № 37 

Бульдозер KomatsuWD900/р.МЖВ б 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 
 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

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

Бульдозер KomatsuWD900/р.МЖВ б 

 

Источник выделений №1, Бульдозер KomatsuWD900/р.МЖВ б 

тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминия триоксид 0.1204281 0.949456 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0.0046319 0.036518 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0.2158443 1.701716 

0143 Марганец и его соединения 0.0023159 0.018259 

0146 Медь оксид (Меди оксид) 0.0087079 0.068653 

0164 Никель оксид 0.0001019 0.000803 

0184 Свинец и его неорганические соед 0.0000463 0.000365 

0193 Теллур диоксид 0.0000019 0.000015 

0260 Кобальт оксид 0.0000926 0.000730 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0454222 0.358109 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0073811 0.058193 

0325 Мышьяк, неорганические соед. 0.0000093 0.000073 

0328 Углерод (Сажа) 0.0071667 0.056502 

0329 Селен диоксид 0.0000296 0.000234 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0722222 0.584000 

0337 Углерод оксид 0.0683889 0.539178 

2732 Керосин 0.0583333 0.459900 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.5741607 4.526683 
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Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Бульдозер 

Крепость пород: Порода f=8 

Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

M=Qбул·3.6·Gm·V·T·Nг·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5) 

Qбул=1.85 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала 

Gm=3 т/м3 - плотность материала (Руда с плотностью 3) 

V=26 м3 - объем призмы волочения бульдозера 

Tцб=162 с - время цикла бульдозера 

Kр=1.5 (плотность породы - 3 т/м3 (Руда с плотностью 3)) 

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=6 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N)/(Tцб·Kр) г/с   (6.6) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером определяется по 

формуле: 

M=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·10-2·T·Nг·N·10-3 т/год   (6.7) 

Tхх=20% 

Tчм=40% 

Tмм=40% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1370 0.2050 0.3420 

NOx 0.0540 0.1330 0.3510 

CH 0.0720 0.2140 0.2750 

C 0.0030 0.0190 0.0440 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером 

определяется по формуле: 

G=(0.2·Qхх+0.4·Qчм+0.4·Qмм)·103·N/3600 г/с   (1.28 МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=146 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется 

по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.065 т/ч - средний часовой расход топлива 

 
Источник выделения № 38 

Бульдозер Komatsu D375A/рудаЖВ 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 
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Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 
 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №38, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Бульдозер Komatsu D375A/рудаЖВ 

 

Источник выделений №1, Бульдозер Komatsu D375A/рудаЖВ 

тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминия триоксид 0.0872053 1.054207 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0.0019379 0.023427 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0.1072764 1.296842 

0143 Марганец и его соединения 0.0014534 0.017570 

0146 Медь оксид (Меди оксид) 0.0017995 0.021753 

0164 Никель оксид 0.0000692 0.000837 

0184 Свинец и его неорганические соед 0.0000346 0.000418 

0193 Теллур диоксид 0.0000014 0.000017 

0260 Кобальт оксид 0.0000692 0.000837 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0454222 0.549100 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0073811 0.089229 

0325 Мышьяк, неорганические соед. 0.0000069 0.000084 

0328 Углерод (Сажа) 0.0071667 0.086636 

0329 Селен диоксид 0.0000221 0.000268 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0600000 0.692000 

0337 Углерод оксид 0.0683889 0.826740 

2732 Керосин 0.0583333 0.705180 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.4922296 5.950465 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Бульдозер 

Крепость пород: Порода f=8 

Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

M=Qбул·3.6·Gm·V·T·Nг·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5) 

Qбул=1.85 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала 

Gm=3.15 т/м3 - плотность материала (Руда с плотностью 3,15) 

V=18.5 м3 - объем призмы волочения бульдозера 

Tцб=162 с - время цикла бульдозера 

Kр=1.5 (плотность породы - 3.15 т/м3 (Руда с плотностью 3.15)) 

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

K2=1.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 1.1-3%) 
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T=9.2 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N)/(Tцб·Kр) г/с   (6.6) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером определяется по 

формуле: 

M=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·10-2·T·Nг·N·10-3 т/год   (6.7) 

Tхх=20% 

Tчм=40% 

Tмм=40% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1370 0.2050 0.3420 

NOx 0.0540 0.1330 0.3510 

CH 0.0720 0.2140 0.2750 

C 0.0030 0.0190 0.0440 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером 

определяется по формуле: 

G=(0.2·Qхх+0.4·Qчм+0.4·Qмм)·103·N/3600 г/с   (1.28 МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=173 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется 

по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.054 т/ч - средний часовой расход топлива 

 
Суммарные выбросы загрязняющих веществ источник выброса № 6201 

код наименование г/с т/год 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 

0,9660400 2,4240322 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0,0218870 0,0479010 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,8604200 1,9595301 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

0,0188680 0,0464278 

0146 Медь оксид (в пересчете на медь) 0,0445280 0,0962862 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,0007547 0,0018757 

0184 Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 

0,0003774 0,0009378 

0193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,0000151 0,0000329 
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0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,0012076 0,0030939 

0260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт) 0,0006038 0,0014541 

0301 Азота диоксид 8,5062843 541,6259966 

0304 Азот (II) оксид 1,3822713 88,0142246 

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 

0,0002189 0,0005347 

0328 Углерод (Сажа) 0,5029849 23,9496657 

0329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,0002415 0,0004982 

0330 Сера диоксид 1,6200000 27,6393840 

0333 Дигидросульфид 0,0001796 0,0064670 

0337 Углерод оксид 5,8050000 235,4598986 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000062 0,0000598 

1325 Формальдегид 0,0771430 0,6090000 

2732 Керосин 1,7357140 81,1954457 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0639648 2,3030010 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 20,5735622 310,4737917 

Пыль с учетом гравитационного оседания в пределах карьера (К=0,16) 
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Источник выброса № 6202 

Транспортировка руды на ОФ 
 

Источник выделения № 28 

А/с БелАЗ-75131/тр.руды МЖВ б 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №28, цех №2, площадка №1, вариант №1 

А/с БелАЗ-75131/тр.руды МЖВ б 

 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ - 75131/тр. руды МЖВ 

тип источника: Транспортировка, 

Несинхронная работа 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 
 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
0.018668 0.441792 

0110 
диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0.000718 0.016992 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0.0334588 0.7918272 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0.000359 0.008496 

0146 
Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0.00134984 0.03194496 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0.000015796 0.000373824 

0184 
Свинец и его неорганические соединения 

(в пересчете на свинец) 
0.00000718 0.00016992 

0193 Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 2.872E-07 6.7968E-06 

0260 Кобальт оксид (в пересчете на кобальт) 0.00001436 0.00033984 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3.1380160 64.324307 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.5099276 10.452700 

0325 
Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 
0.000001436 0.000033984 

0328 Углерод (Сажа) 0.1216667 2.493972 

0329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0.00010874 4.5952E-06 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.2622222 5.132000 

0337 Углерод оксид 1.1850400 24.291424 

2732 Керосин 0.3975200 8.148524 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 28.2324889 369.250560 

Пыль с учетом гидрообеспыливания в теплое 

время года 
9.920114 130.154571 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобиль 
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Техника: БелАЗ-7512 (8ДМ-21А) (120т) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 

60 градусов. 

k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 

лет. 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=4 - число одновременно работающих единиц техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3) 

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.4940 1.0810 1.1080 

NOx 0.3630 2.6600 4.8760 

CH 0.1210 0.2420 0.4430 

C 0.0230 0.0790 0.1440 

 

Tсут=15.6 час - чистое время работы в сутки 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 

дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 

тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=320.75 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.059 т/ч - средний часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=365.85216 т/год   (7.5) 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода), Qпд=0.79 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении 

одним автомобилем 1 км дороги 

K5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=4 км - длина дороги 

Nрс=36 - число рейсов в сутки 

Tс=164 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 

дождя 

N=4 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется 

по формуле: 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 28.0888888888889 г/с   (7.6) 

Nрч=2 - число рейсов в час 

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 
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M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=3.3984 т/год   (7.7) 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=47.68 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=36 - число рейсов в сутки 

Tр=0.07 час - среднее время движения с грузом 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

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

K6=1.38 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 8 м/с) 

N=4 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала 

определяется по формуле: 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.1436 г/с   (7.10) 

Nрч=2 - число рейсов в час 

 

Источник выброса № 6203 

Транспортировка руды на склад 
 

Источник выделения № 23 

А/с БелАЗ - 75306/транс.ЖВруды 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №23, цех №2, площадка №1, вариант №1 

А/с БелАЗ-75306/тр-ка ЖВ руды 

 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ - 75306/транс.ЖВруды 

тип источника: Транспортировка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 

 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
0.0107856 0.2054178 

0110 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 
0.00023968 0.00456484 

0123 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0.013268 0.2526965 

0143 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0.00017976 0.00342363 

0146 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 
0.00022256 0.00423878 

0164 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0.00000856 1.630300E-04 
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0184 

Свинец и его неорганические соединения 

(в пересчете на свинец) 
0.00000428 0.000081515 

0193 
Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 8.56E-08 1.6303E-06 

0260 
Кобальт оксид (в пересчете на кобальт) 0.000005992 0.000114121 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1.3850960 26.026231 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.2250781 4.229263 

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 

0.000000856 0.000016303 

0328 Углерод (Сажа) 0.0571133 1.073171 

0329 Селен диоксид (в пересчете на селен) 0.000000856 

 

0.000016303 

 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.1244444 2.234600 

0337 Углерод оксид 0.4976233 9.350442 

2732 Керосин 0.1790600 3.364573 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 11.6411556 122.873500 

Пыль с учетом гидрообеспыливания в теплое 

время года 
4.105328 

 

43.594686 

 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобиль 

Техника: БелАЗ-75125 (12ЧНIА26/26) (180т) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 

60 градусов. 

k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 

лет. 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3) 

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.8740 1.4130 1.9610 

NOx 0.6420 4.7060 8.6050 

CH 0.2140 0.4270 0.8040 

C 0.0690 0.1390 0.2550 

 

Tсут=14.3 час - чистое время работы в сутки 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 

дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП) 

89

88



Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 

тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=558.65 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.112 т/ч - средний часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=121.2432 т/год   (7.5) 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода), Qпд=1.04 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении 

одним автомобилем 1 км дороги 

K5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=5 км - длина дороги 

Nрс=29 - число рейсов в сутки 

Tс=164 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 

дождя 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется 

по формуле: 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 11.5555555555556 г/с   (7.6) 

Nрч=2 - число рейсов в час 

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=1.6303 т/год   (7.7) 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=47.6 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=29 - число рейсов в сутки 

Tр=0.167 час - среднее время движения с грузом 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

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

K6=1.38 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 8 м/с) 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала 

определяется по формуле: 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.0856 г/с   (7.10) 

Nрч=2 - число рейсов в час 
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Источник выброса № 6204 

Транспортировка рыхлых вскрышных пород на отвал 

Источник выделения № 24 

А/с БелАЗ - 75306/тр-ка рых.вс 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 
 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №24, цех №2, площадка №1, вариант №1 

А/с БелАЗ - 75306/тр-ка рых.вс 

 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ - 75306/тр-ка рых.вс 

тип источника: Транспортировка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1.3850960 23.478208 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.2250781 3.815209 

0328 Углерод (Сажа) 0.0571133 0.968105 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.1244444 2.015040 

0337 Углерод оксид 0.4976233 8.435014 

2732 Керосин 0.1790600 3.035174 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 8.3769000 79.234076 

Пыль с учетом гидрообеспыливания в теплое 

время года 

5.464900 51.841474 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобиль 

Техника: БелАЗ-75125 (12ЧНIА26/26) (180т) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 

60 градусов. 

k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 

лет. 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 
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m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3) 

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.8740 1.4130 1.9610 

NOx 0.6420 4.7060 8.6050 

CH 0.2140 0.4270 0.8040 

C 0.0690 0.1390 0.2550 

 

Tсут=12.9 час - чистое время работы в сутки 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 

дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 

тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=503.76 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.112 т/ч - средний часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=78.264576 т/год   (7.5) 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода), Qпд=1.04 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении 

одним автомобилем 1 км дороги 

K5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=3.6 км - длина дороги 

Nрс=26 - число рейсов в сутки 

Tс=164 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 

дождя 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется 

по формуле: 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 8.32 г/с   (7.6) 

Nрч=2 - число рейсов в час 

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=0.9695 т/год   (7.7) 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=47.6 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=26 - число рейсов в сутки 

Tр=0.12 час - среднее время движения с грузом 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K2=1.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 3.1-5%) 

K6=1.38 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 8 м/с) 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 
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Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала 

определяется по формуле: 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.0569 г/с   (7.10) 

Nрч=2 - число рейсов в час 

 
 

Источник выброса № 6205 

Транспортировка скальных и полускальных вскрышных пород на отвал 

Источник выделения № 25 

А/с БелАЗ - 75306/тр-ка п/ск.в 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 
 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №25, цех №2, площадка №1, вариант №1 

А/с БелАЗ - 75306/тр-ка п/ск.в 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1.3850960 26.572236 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.2250781 4.317988 

0328 Углерод (Сажа) 0.0571133 1.095685 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.1244444 2.283840 

0337 Углерод оксид 0.4976233 9.546605 

2732 Керосин 0.1790600 3.435159 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 54.0670778 137.858784 

Пыль с учетом гидрообеспыливания в теплое 

время года 

8,491966667 

 
22,4352576 

 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобиль 

Техника: БелАЗ-75125 (12ЧНIА26/26) (180т) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 

60 градусов. 
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k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 

лет. 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3) 

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.8740 1.4130 1.9610 

NOx 0.6420 4.7060 8.6050 

CH 0.2140 0.4270 0.8040 

C 0.0690 0.1390 0.2550 

 

Tсут=14.6 час - чистое время работы в сутки 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 

дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 

тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=570.96 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.112 т/ч - средний часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=135,792384 т/год   (7.5) 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода), Qпд=1.04 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении 

одним автомобилем 1 км дороги 

K5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=5.8 км - длина дороги 

Nрс=28 - число рейсов в сутки 

Tс=164 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 

дождя 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется 

по формуле: 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 53,6177777777778 г/с   (7.6) 

Nрч=8 - число рейсов в час 

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=2,0664 т/год   (7.7) 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=47.6 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=28 - число рейсов в сутки 

Tр=0.19 час - среднее время движения с грузом 
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Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

K6=1.38 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 8 м/с) 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала 

определяется по формуле: 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.4493 г/с   (7.10) 

Nрч=8 - число рейсов в час 

 
Источник выделения № 27 

Примечание: Автосамосвалы в количестве 6 единиц транспортируют горную массу на Юго-западный 

отвал скальных и полускальных вскрышных пород №2 (на расчетный год). Условно принимаем, что 

часть а/с (3 ед.) – на участке дороги, часть (3 ед.) на отвале. 

А/с БелАЗ-75306/тр.ск.п на отв 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №27, цех №2, площадка №1, вариант №1 

А/с БелАЗ-75306/тр.ск.п на отв 

 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ-75306/тр.ск.п на отв 

тип источника: Транспортировка, 

Несинхронная работа 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с)  

Валовый выброс 

(т/год)  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 8.310576000 159.433414214 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.350468600 25.907929810 

0328 Углерод (Сажа) 0.342680000 6.574110192 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.746666667 13.757520000 

0337 Углерод оксид 2.985740000 57.279630456 

2732 Керосин 1.074360000 20.610951984 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 81.238189467 897.632234388 

Пыль с учетом гидрообеспыливания в теплое 

время года 28,96085613 
324,5681064 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобиль 

Техника: БелАЗ-75125 (12ЧНIА26/26) (180т) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 

тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 

60 градусов. 

k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 

лет. 
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Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=6 - число одновременно работающих единиц техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3) 

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.8740 1.4130 1.9610 

NOx 0.6420 4.7060 8.6050 

CH 0.2140 0.4270 0.8040 

C 0.0690 0.1390 0.2550 

 

Tсут=14.6 час - чистое время работы в сутки 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 

дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 

тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=573.23 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.112 т/ч - средний часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=872.95104 т/год   (7.5) 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода), Qпд=1.04 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении 

одним автомобилем 1 км дороги 

K5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=5.8 км - длина дороги 

Nрс=30 - число рейсов в сутки 

Tс=162 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 

дождя 

N=6 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется 

по формуле: 

 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 80.4266666666667 г/с   (7.6, [1]) 
 

Nрч=2 - число рейсов в час 

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=15.995114388 т/год   (7.7, [1]) 
 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=66 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=30 - число рейсов в сутки 

Tр=0.165 час - среднее время движения с грузом 
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Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

K6=1.38 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 8 м/с) 

N=6 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала 

определяется по формуле: 

 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.8115228 г/с   (7.10, [1]) 
 

Nрч=2 - число рейсов в час 

Источник выброса № 6207 

Западный отвал рыхлых вскрышных пород №2 

Источник выделения № 30 

А/с БелАЗ - 75306/разг.рых.п 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ - 75306/разгузка рых 

тип источника: Перегрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.0173824 0.548352 0.00 0.0173824 0.548352 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок определяется по 

формуле: 

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

Qпер(до очистки)=0.32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

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

Pп=Пп=Gm·Qп=5950000 т/год 

Пп=5950000 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 3.1-5%) 

N=1 - число одновременно работающих единиц 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=2.00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 8 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) 

Pч=Пч=Gm·Qч=679 т/ч 

Пч=679 т/ч - количество перегружаемого материала 

 

Источник выделения № 39 

Бульдозер Komatsu D375A/рых.п 
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Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 
 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №39, цех №3, площадка №1, вариант №1 

Бульдозер Komatsu D375A/рых.п 

 

Источник выделений №1, Бульдозер Komatsu D375A/рых.п 

тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0908444 1.945724 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0147622 0.316180 

0328 Углерод (Сажа) 0.0143333 0.306994 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.1200000 4.904000 

0337 Углерод оксид 0.1367778 2.929534 

2732 Керосин 0.1166667 2.498790 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.8593108 18.404890 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Бульдозер 

Крепость пород: Порода f=8 

Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

M=Qбул·3.6·Gm·V·T·Nг·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5) 

Qбул=1.85 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала 

Gm=1.7 т/м3 - плотность материала (Порода с плотностью 1,7) 

V=18.5 м3 - объем призмы волочения бульдозера 

Tцб=156 с - время цикла бульдозера 

Kр=1.25 (плотность породы - 1.7 т/м3 (Порода с плотностью 1.7)) 

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

K2=1.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 3.1-5%) 

T=16.3 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=2 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N)/(Tцб·Kр) г/с   (6.6) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером определяется по 

формуле: 

M=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·10-2·T·Nг·N·10-3 т/год   (6.7) 

Tхх=20% 

Tчм=40% 
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Tмм=40% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1370 0.2050 0.3420 

NOx 0.0540 0.1330 0.3510 

CH 0.0720 0.2140 0.2750 

C 0.0030 0.0190 0.0440 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером 

определяется по формуле: 

G=(0.2·Qхх+0.4·Qчм+0.4·Qмм)·103·N/3600 г/с   (1.28 МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=613 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется 

по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.054 т/ч - средний часовой расход топлива 

 

 

Источник выброса № 6215 

Юго-Западный отвал скальных и полускальных пород №2 

Источник выделения № 31 

А/с БелАЗ - 75306/разгр. п/ск 

 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №31, цех №4, площадка №1, вариант №1 

А/с БелАЗ - 75306/разгр. п/ск 

 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ - 75306/разгр. п/ск 

тип источника: Перегрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.2301440 0.725760 0.00 0.2301440 0.725760 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 
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Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок определяется по 

формуле: 

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

Qпер(до очистки)=0.32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

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

Pп=Пп=Gm·Qп=6300000 т/год 

Пп=6300000 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

N=1 - число одновременно работающих единиц 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=2.00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 8 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) 

Pч=Пч=Gm·Qч=7192 т/ч 

Пч=7192 т/ч - количество перегружаемого материала 

 
Источник выделения № 40 

Бульдозер Komatsu D375A/п/ск.п 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 
 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №40, цех №4, площадка №1, вариант №1 

Бульдозер Komatsu D375A/п/ск.п 

 

Источник выделений №1, Бульдозер Komatsu D375A/п/ск.п 

тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0454222 1.134011 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0073811 0.184277 

0328 Углерод (Сажа) 0.0071667 0.178923 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.9888889 2.500000 

0337 Углерод оксид 0.0683889 1.707397 

2732 Керосин 0.0583333 1.456350 
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2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.7827556 19.542275 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Бульдозер 

Крепость пород: Порода f=8 

Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

M=Qбул·3.6·Gm·V·T·Nг·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5) 

Qбул=1.85 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала 

Gm=2.1 т/м3 - плотность материала (Порода с плотностью 2,1) 

V=27.2 м3 - объем призмы волочения бульдозера 

Tцб=162 с - время цикла бульдозера 

Kр=1.5 (плотность породы - 2.1 т/м3 (Порода с плотностью 2.1)) 

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

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

T=19 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N)/(Tцб·Kр) г/с   (6.6) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером определяется по 

формуле: 

M=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·10-2·T·Nг·N·10-3 т/год   (6.7) 

Tхх=20% 

Tчм=40% 

Tмм=40% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1370 0.2050 0.3420 

NOx 0.0540 0.1330 0.3510 

CH 0.0720 0.2140 0.2750 

C 0.0030 0.0190 0.0440 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером 

определяется по формуле: 

G=(0.2·Qхх+0.4·Qчм+0.4·Qмм)·103·N/3600 г/с   (1.28 МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=625 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется 

по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.89 т/ч - средний часовой расход топлива 

Источник выброса № 6214 

Юго-западный отвал скальных вскрышных пород №1 
Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №33, цех №11, площадка №1, вариант №1 
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А/с БелАЗ-75306/разгр.ск на от 

 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ-75306/разгр.ск на от 

тип источника: Перегрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.0281600 0.713434 0.00 0.0281600 0.713434 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок определяется по 

формуле: 

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

Qпер(до очистки)=0.32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

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

Pп=Пп=Gm·Qп=6193000 т/год 

Пп=6193000 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

N=1 - число одновременно работающих единиц 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=2.00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 8 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) 

Pч=Пч=Gm·Qч=880 т/ч 

Пч=880 т/ч - количество перегружаемого материала 

 
Источник выделения № 41 

Бульдозер Komatsu D375A/ск.п 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

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. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 

 
 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №41, цех №4, площадка №1, вариант №1 
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Бульдозер Komatsu D375A/ск.п 

 

Источник выделений №1, Бульдозер Komatsu D375A/ск.п 

тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.5904889 14.897326 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0959544 2.420815 

0328 Углерод (Сажа) 0.0931667 2.350483 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1.2855556 401.648000 

0337 Углерод оксид 0.8890556 22.429805 

2732 Керосин 0.7583333 19.131840 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 80.8080000 2038.688870 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Бульдозер 

Крепость пород: Порода f=8 

Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

M=Qбул·3.6·Gm·V·T·Nг·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5) 

Qбул=1.85 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала 

Gm=2.8 т/м3 - плотность материала (Порода с плотностью 2,8) 

V=27.2 м3 - объем призмы волочения бульдозера 

Tцб=27.2 с - время цикла бульдозера 

Kр=1.5 (плотность породы - 2.8 т/м3 (Порода с плотностью 2.8)) 

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

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

T=19.2 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=13 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N)/(Tцб·Kр) г/с   (6.6) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером определяется по 

формуле: 

M=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·10-2·T·Nг·N·10-3 т/год   (6.7) 

Tхх=20% 

Tчм=40% 

Tмм=40% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 

ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1370 0.2050 0.3420 

NOx 0.0540 0.1330 0.3510 

CH 0.0720 0.2140 0.2750 

C 0.0030 0.0190 0.0440 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером 
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определяется по формуле: 

G=(0.2·Qхх+0.4·Qчм+0.4·Qмм)·103·N/3600 г/с   (1.28 МП) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется по формуле: 

M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 

Bтг=7724 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется 

по формуле: 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 

Bч=0.089 т/ч - средний часовой расход топлива 

 
Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №48, цех №5, площадка №1, вариант №1 

А/с БелАЗ-75306/разгр. ЖВ руды 

 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ-75306/разгр. ЖВ руды 

тип источника: Перегрузка, 

Несинхронная работа 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминия триоксид 0,0015375 0,0540933 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0,0000342 0,0012021 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0018914 0,0665434 

0143 Марганец и его соединения 0,0000256 0,0009016 

0146 Медь оксид (Меди оксид) 0,0000317 0,0011162 

0164 Никель оксид 0,0000012 0,0000429 

0184 Свинец и его неорганические соед 0,0000006 0,0000215 

0193 Теллур диоксид 0,0000000 0,0000004 

0260 Кобальт оксид 0,0000009 0,0000301 

0325 Мышьяк, неорганические соед. 0,0000001 0,0000043 

0329 Селен диоксид 0,0000001 0,0000043 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0086793 0,3053520 

 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.0122027 0.429312 0.00 0,0122027 0,429312 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок определяется по 

формуле: 

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

Qпер(до очистки)=0.32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

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

Pп=Пп=Gm·Qп=4300000 т/год 

Пп=4300000 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 1.1-3%) 
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N=1 - число одновременно работающих единиц 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=2.00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 8 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) 

Pч=Пч=Gm·Qч=440 т/ч 

Пч=440 т/ч - количество перегружаемого материала 

 

Источник выброса № 6209 

Склад забалансовых медно-железо-ванадиевых руд (ПГР) 

Источник выделения № 50 

А/с БелАЗ-75131/разг. МЖВ заб 

Предприятие №2311, Волковский рудник 

Источник выбросов №50, цех №6, площадка №1, вариант №1 

А/с БелАЗ-75131/разг. МЖВ заб 

 

Источник выделений №1, А/с БелАЗ-75131/разг. МЖВ заб 

тип источника: Перегрузка, 

Несинхронная работа 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0101 диАлюминия триоксид 
0,001586 

0,003245 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 0,000061 0,000125 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,002843 0,005816 

0143 Марганец и его соединения 0,000031 0,000062 

0146 Медь оксид (Меди оксид) 0,000115 0,000235 

0164 Никель оксид 0,000001 0,000003 

0184 Свинец и его неорганические соед 0,000001 0,000001 

0193 Теллур диоксид 0,0000000 0,000000 

0260 Кобальт оксид 0,000001 0,000002 

0325 Мышьяк, неорганические соед. 0,000000 0,000000 

0329 Селен диоксид 0,000000 0,000001 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,007563 0,015470 

 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.0122027 0.024960 0.00 0,0122027 0,024960 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок определяется по 

формуле: 
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M=Qпер·Pп·K1·K2·K3·K4·N·10-6 т/год   (8.1) 

Qпер(до очистки)=0.32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

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

Pп=Пп=Gm·Qп=250000 т/год 

Пп=250000 т/год - количество перегружаемого материала 

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

N=1 - число одновременно работающих единиц 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=2.00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 8 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) 

Pч=Пч=Gm·Qч=440 т/ч 

Пч=440 т/ч - количество перегружаемого материала 

 

Источник выброса № 6210 

Вспомогательная техника 

Источник выделения № 11 

Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 

Валовые и максимальные выбросы участка №11, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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 

 

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 
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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 
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Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

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

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.020 

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

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.020 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Погрузчик Komatsu WA 

900/ДВС 

Колесная более 260 КВт (354 л.с.) да 

 

 

Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС : 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 1152 12 13 5 

Февраль 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Март 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Апрель 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Май 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Июнь 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Июль 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Август 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Сентябрь 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Октябрь 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Ноябрь 2.00 2 2 1152 12 13 5 

Декабрь 2.00 2 2 1152 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.3373044 8.534127 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.2698436 6.827301 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0438496 1.109436 

0328 Углерод (Сажа) 0.0560333 1.207481 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0336356 0.777020 

0337 Углерод оксид 0.5965581 6.285170 

0401 Углеводороды** 0.1017706 1.787047 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.1017706 1.787047 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
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соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 2.395050 

 ВСЕГО: 2.395050 

Переходный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 1.035674 

 ВСЕГО: 1.035674 

Холодный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 2.854445 

 ВСЕГО: 2.854445 

Всего за год  6.285170 
 

Максимальный выброс составляет: 0.5965581 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

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

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

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

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 

Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в 

течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

1800) г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

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

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

Tдв1=60·L1/Vдв=0.090 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.090 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

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

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

tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

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

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

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

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

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

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

109

108



Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток 

(мин.); 

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

течение времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью 

выезда. 

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

течение 30 минут. 

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

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

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

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 

Komatsu 

WA 

900/ДВС 

0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 да  

 0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 да 0.5965581 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.682329 

 ВСЕГО: 0.682329 

Переходный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.293492 

 ВСЕГО: 0.293492 

Холодный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.811227 

 ВСЕГО: 0.811227 

Всего за год  1.787047 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1017706 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 

Komatsu 

WA 

900/ДВС 

0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 да  

 0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 да 0.1017706 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

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

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 3.570117 

 ВСЕГО: 3.570117 

Переходный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 1.425088 

 ВСЕГО: 1.425088 

Холодный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 3.538921 

 ВСЕГО: 3.538921 

Всего за год  8.534127 

 

Максимальный выброс составляет: 0.3373044 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 

Komatsu 

WA 

900/ДВС 

0.000 4.0 3.000 28.0 10.160 10.160 10 1.990 да  

 0.000 4.0 3.000 28.0 10.160 10.160 10 1.990 да 0.3373044 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.399389 

 ВСЕГО: 0.399389 

Переходный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.214358 

 ВСЕГО: 0.214358 

Холодный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.593734 

 ВСЕГО: 0.593734 

Всего за год  1.207481 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0560333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 

Komatsu 

WA 

900/ДВС 

0.000 4.0 1.560 28.0 1.700 1.130 10 0.260 да  

 0.000 4.0 1.560 28.0 1.700 1.130 10 0.260 да 0.0560333 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.295024 

 ВСЕГО: 0.295024 

Переходный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.128874 

 ВСЕГО: 0.128874 

Холодный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.353121 

 ВСЕГО: 0.353121 

Всего за год  0.777020 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0336356 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 

Komatsu 

WA 

900/ДВС 

0.000 4.0 0.320 28.0 0.980 0.800 10 0.390 да  

 0.000 4.0 0.320 28.0 0.980 0.800 10 0.390 да 0.0336356 

 

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 Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 2.856094 

 ВСЕГО: 2.856094 

Переходный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 1.140071 

 ВСЕГО: 1.140071 

Холодный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 2.831137 

 ВСЕГО: 2.831137 

Всего за год  6.827301 
 

Максимальный выброс составляет: 0.2698436 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.464115 

 ВСЕГО: 0.464115 

Переходный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.185261 

 ВСЕГО: 0.185261 

Холодный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.460060 
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 ВСЕГО: 0.460060 

Всего за год  1.109436 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0438496 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 Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.682329 

 ВСЕГО: 0.682329 

Переходный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.293492 

 ВСЕГО: 0.293492 

Холодный Погрузчик Komatsu WA 900/ДВС 0.811227 

 ВСЕГО: 0.811227 

Всего за год  1.787047 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1017706 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 

Komatsu 

WA 

900/ДВС 

0.000 4.0 0.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 да 0.1017706 

 

 

Источник выделения № 13 

Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 

Валовые и максимальные выбросы участка №13, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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. 
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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 
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Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

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

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.020 

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

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.020 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Автогрейдер Komatsu 

GD825A-2/Д 

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

 

 

Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д : количество по месяцам 

 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Февраль 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Март 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Апрель 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Май 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Июнь 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Июль 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Август 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Сентябрь 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Октябрь 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Ноябрь 3.00 2 2 1152 12 13 5 

Декабрь 3.00 2 2 1152 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.2148144 8.152515 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1718516 6.522012 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0279259 1.059827 

0328 Углерод (Сажа) 0.0356244 1.153037 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0216189 0.747983 

0337 Углерод оксид 0.3994221 5.998462 

0401 Углеводороды** 0.0647926 1.707730 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0647926 1.707730 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
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соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 2.284552 

 ВСЕГО: 2.284552 

Переходный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.987801 

 ВСЕГО: 0.987801 

Холодный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 2.726109 

 ВСЕГО: 2.726109 

Всего за год  5.998462 
 

Максимальный выброс составляет: 0.3994221 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

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

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

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

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 

Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в 

течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

1800) г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

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

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

Tдв1=60·L1/Vдв=0.090 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.090 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

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

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

tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

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

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

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

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

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

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

(мин.); 

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

течение времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью 

выезда. 

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

течение 30 минут. 

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

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

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

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде

р Komatsu 

GD825A-

2/Д 

0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.3994221 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.651859 

 ВСЕГО: 0.651859 

Переходный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.280517 

 ВСЕГО: 0.280517 

Холодный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.775354 

 ВСЕГО: 0.775354 

Всего за год  1.707730 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0647926 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде

р Komatsu 

GD825A-

2/Д 

0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0647926 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

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

(тонн/год) 

Теплый Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 3.410476 

 ВСЕГО: 3.410476 

Переходный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 1.361365 

 ВСЕГО: 1.361365 

Холодный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 3.380674 

 ВСЕГО: 3.380674 

Всего за год  8.152515 

 

Максимальный выброс составляет: 0.2148144 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде

р Komatsu 

GD825A-

2/Д 

0.000 4.0 1.910 28.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 28.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.2148144 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.382107 

 ВСЕГО: 0.382107 

Переходный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.204471 

 ВСЕГО: 0.204471 

Холодный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.566459 

 ВСЕГО: 0.566459 

Всего за год  1.153037 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0356244 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде

р Komatsu 

GD825A-

2/Д 

0.000 4.0 1.020 28.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 28.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0356244 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.282317 

 ВСЕГО: 0.282317 

Переходный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.124349 

 ВСЕГО: 0.124349 

Холодный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.341317 

 ВСЕГО: 0.341317 

Всего за год  0.747983 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0216189 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде

р Komatsu 

GD825A-

2/Д 

0.000 4.0 0.310 28.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 28.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0216189 

 

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 Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 2.728381 

 ВСЕГО: 2.728381 

Переходный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 1.089092 

 ВСЕГО: 1.089092 

Холодный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 2.704539 

 ВСЕГО: 2.704539 

Всего за год  6.522012 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1718516 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.443362 

 ВСЕГО: 0.443362 

Переходный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.176977 

 ВСЕГО: 0.176977 

Холодный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.439488 
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 ВСЕГО: 0.439488 

Всего за год  1.059827 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0279259 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 Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.651859 

 ВСЕГО: 0.651859 

Переходный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.280517 

 ВСЕГО: 0.280517 

Холодный Автогрейдер Komatsu GD825A-2/Д 0.775354 

 ВСЕГО: 0.775354 

Всего за год  1.707730 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0647926 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде

р Komatsu 

GD825A-

2/Д 

0.000 4.0 0.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0647926 

 

 

Источник выделения № 14 

Тягач БелАЗ 74306/ДВС 

Валовые и максимальные выбросы участка №14, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Тягач БелАЗ 74306/ДВС,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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. 
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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 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

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

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.020 

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

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.020 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Тягач БелАЗ 74306/ДВС Колесная более 260 КВт (354 л.с.) да 

 

 

Тягач БелАЗ 74306/ДВС : количество по месяцам 

 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающ

их в 

течение 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Март 1.00 1 1 1152 12 13 5 
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Апрель 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Май 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Июль 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Август 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 1 1152 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 1 1152 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1686522 4.267063 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1349218 3.413651 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0219248 0.554718 

0328 Углерод (Сажа) 0.0280167 0.603741 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0168178 0.388510 

0337 Углерод оксид 0.2982791 3.142585 

0401 Углеводороды** 0.0508853 0.893523 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0508853 0.893523 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

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

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Тягач БелАЗ 74306/ДВС 1.197525 

 ВСЕГО: 1.197525 

Переходный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.517837 

 ВСЕГО: 0.517837 

Холодный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 1.427223 

 ВСЕГО: 1.427223 

Всего за год  3.142585 

 

Максимальный выброс составляет: 0.2982791 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

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

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

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
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M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 

Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в 

течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

1800) г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

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

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

Tдв1=60·L1/Vдв=0.090 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.090 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

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

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

tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

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

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

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

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

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

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток 

(мин.); 

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

течение времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью 

выезда. 

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

течение 30 минут. 

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

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

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

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Тягач 

БелАЗ 

74306/ДВС 

0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 да  

 0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 да 0.2982791 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.341164 

 ВСЕГО: 0.341164 

Переходный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.146746 

 ВСЕГО: 0.146746 

Холодный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.405613 

 ВСЕГО: 0.405613 

Всего за год  0.893523 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0508853 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Тягач 

БелАЗ 

74306/ДВС 

0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 да  

 0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 да 0.0508853 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Тягач БелАЗ 74306/ДВС 1.785059 

 ВСЕГО: 1.785059 

Переходный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.712544 

 ВСЕГО: 0.712544 

Холодный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 1.769461 

 ВСЕГО: 1.769461 

Всего за год  4.267063 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1686522 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Тягач 

БелАЗ 

74306/ДВС 

0.000 4.0 3.000 28.0 10.160 10.160 10 1.990 да  

 0.000 4.0 3.000 28.0 10.160 10.160 10 1.990 да 0.1686522 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

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

(тонн/год) 

Теплый Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.199694 

 ВСЕГО: 0.199694 

Переходный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.107179 

 ВСЕГО: 0.107179 

Холодный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.296867 

 ВСЕГО: 0.296867 

Всего за год  0.603741 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0280167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Тягач 

БелАЗ 

74306/ДВС 

0.000 4.0 1.560 28.0 1.700 1.130 10 0.260 да  

 0.000 4.0 1.560 28.0 1.700 1.130 10 0.260 да 0.0280167 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.147512 

 ВСЕГО: 0.147512 

Переходный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.064437 

 ВСЕГО: 0.064437 

Холодный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.176561 

 ВСЕГО: 0.176561 

Всего за год  0.388510 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0168178 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Тягач 

БелАЗ 

74306/ДВС 

0.000 4.0 0.320 28.0 0.980 0.800 10 0.390 да  

 0.000 4.0 0.320 28.0 0.980 0.800 10 0.390 да 0.0168178 

 

Трансформация оксидов азота 

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

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Тягач БелАЗ 74306/ДВС 1.428047 

 ВСЕГО: 1.428047 

Переходный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.570035 

 ВСЕГО: 0.570035 

Холодный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 1.415568 

 ВСЕГО: 1.415568 

Всего за год  3.413651 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1349218 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.232058 

 ВСЕГО: 0.232058 

Переходный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.092631 

 ВСЕГО: 0.092631 

Холодный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.230030 

 ВСЕГО: 0.230030 

Всего за год  0.554718 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0219248 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 Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.341164 

 ВСЕГО: 0.341164 

Переходный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.146746 

 ВСЕГО: 0.146746 

Холодный Тягач БелАЗ 74306/ДВС 0.405613 

 ВСЕГО: 0.405613 

Всего за год  0.893523 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0508853 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Тягач 

БелАЗ 

0.000 4.0 0.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 да  
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74306/ДВС 

 0.000 4.0 0.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 да 0.0508853 

 

 

 

Источник выделения № 15 

Комбимашина на базе КаМАЗ 53605/ДВС 

Валовые и максимальные выбросы участка №15, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Комбимашина на базе КаМАЗ 5360,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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 

 

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 
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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) 
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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:       0.020 

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

- 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 

КаМАЗ 

53605 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

 

 

КаМАЗ 53605 : 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)* 0.0283667 0.007492 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0226933 0.005993 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0036877 0.000974 

0328 Углерод (Сажа) 0.0017989 0.000433 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0018528 0.000531 

0337 Углерод оксид 0.1040117 0.025889 

0401 Углеводороды** 0.0139850 0.003514 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0139850 0.003514 
 

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 
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техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КаМАЗ 53605 0.002479 

 ВСЕГО: 0.002479 

Переходный КаМАЗ 53605 0.002761 

 ВСЕГО: 0.002761 

Холодный КаМАЗ 53605 0.020649 

 ВСЕГО: 0.020649 

Всего за год  0.025889 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1040117 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

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

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

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

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

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

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КаМАЗ 

53605 (д) 

8.200 25.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 25.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.1040117 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КаМАЗ 53605 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный КаМАЗ 53605 0.000377 

 ВСЕГО: 0.000377 

Холодный КаМАЗ 53605 0.002787 

 ВСЕГО: 0.002787 

Всего за год  0.003514 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0139850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КаМАЗ 

53605 (д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0139850 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КаМАЗ 53605 0.000936 

 ВСЕГО: 0.000936 

Переходный КаМАЗ 53605 0.000861 

 ВСЕГО: 0.000861 

Холодный КаМАЗ 53605 0.005694 

 ВСЕГО: 0.005694 

Всего за год  0.007492 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0283667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КаМАЗ 

53605 (д) 

2.000 25.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 25.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0283667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КаМАЗ 53605 0.000031 

 ВСЕГО: 0.000031 

Переходный КаМАЗ 53605 0.000047 

 ВСЕГО: 0.000047 

Холодный КаМАЗ 53605 0.000355 

 ВСЕГО: 0.000355 

Всего за год  0.000433 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0017989 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КаМАЗ 

53605 (д) 

0.160 25.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 25.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0017989 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КаМАЗ 53605 0.000097 

 ВСЕГО: 0.000097 

Переходный КаМАЗ 53605 0.000055 

 ВСЕГО: 0.000055 

Холодный КаМАЗ 53605 0.000379 

 ВСЕГО: 0.000379 

Всего за год  0.000531 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0018528 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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КаМАЗ 

53605 (д) 

0.136 25.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 25.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0018528 

 

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 КаМАЗ 53605 0.000749 

 ВСЕГО: 0.000749 

Переходный КаМАЗ 53605 0.000689 

 ВСЕГО: 0.000689 

Холодный КаМАЗ 53605 0.004555 

 ВСЕГО: 0.004555 

Всего за год  0.005993 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0226933 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КаМАЗ 53605 0.000122 

 ВСЕГО: 0.000122 

Переходный КаМАЗ 53605 0.000112 

 ВСЕГО: 0.000112 

Холодный КаМАЗ 53605 0.000740 

 ВСЕГО: 0.000740 

Всего за год  0.000974 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0036877 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 КаМАЗ 53605 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный КаМАЗ 53605 0.000377 

 ВСЕГО: 0.000377 

Холодный КаМАЗ 53605 0.002787 

 ВСЕГО: 0.002787 

Всего за год  0.003514 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0139850 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КаМАЗ 

53605 (д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0139850 

 

 
 

Источник выделения № 16 

Ремонтная машина ПАРМ на шасси 

Валовые и максимальные выбросы участка №16, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Ремонтная машина ПАРМ на шасси,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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 

 

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 
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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 
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) 

135

134



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:       0.020 

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

- 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 

КамАЗ-

43118 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

 

 

КамАЗ-43118 : 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)* 0.0283667 0.007492 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0226933 0.005993 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0036877 0.000974 

0328 Углерод (Сажа) 0.0017989 0.000433 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0018528 0.000531 

0337 Углерод оксид 0.1040117 0.025889 

0401 Углеводороды** 0.0139850 0.003514 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0139850 0.003514 
 

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 
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техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-43118 0.002479 

 ВСЕГО: 0.002479 

Переходный КамАЗ-43118 0.002761 

 ВСЕГО: 0.002761 

Холодный КамАЗ-43118 0.020649 

 ВСЕГО: 0.020649 

Всего за год  0.025889 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1040117 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

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

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

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

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

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

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

 

137

136



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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

43118 (д) 

8.200 25.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 25.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.1040117 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-43118 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный КамАЗ-43118 0.000377 

 ВСЕГО: 0.000377 

Холодный КамАЗ-43118 0.002787 

 ВСЕГО: 0.002787 

Всего за год  0.003514 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0139850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

43118 (д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0139850 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-43118 0.000936 

 ВСЕГО: 0.000936 

Переходный КамАЗ-43118 0.000861 

 ВСЕГО: 0.000861 

Холодный КамАЗ-43118 0.005694 

 ВСЕГО: 0.005694 

Всего за год  0.007492 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0283667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

43118 (д) 

2.000 25.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 25.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0283667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-43118 0.000031 

 ВСЕГО: 0.000031 

Переходный КамАЗ-43118 0.000047 

 ВСЕГО: 0.000047 

Холодный КамАЗ-43118 0.000355 

 ВСЕГО: 0.000355 

Всего за год  0.000433 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0017989 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

43118 (д) 

0.160 25.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 25.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0017989 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-43118 0.000097 

 ВСЕГО: 0.000097 

Переходный КамАЗ-43118 0.000055 

 ВСЕГО: 0.000055 

Холодный КамАЗ-43118 0.000379 

 ВСЕГО: 0.000379 

Всего за год  0.000531 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0018528 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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КамАЗ-

43118 (д) 

0.136 25.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 25.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0018528 

 

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 КамАЗ-43118 0.000749 

 ВСЕГО: 0.000749 

Переходный КамАЗ-43118 0.000689 

 ВСЕГО: 0.000689 

Холодный КамАЗ-43118 0.004555 

 ВСЕГО: 0.004555 

Всего за год  0.005993 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0226933 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-43118 0.000122 

 ВСЕГО: 0.000122 

Переходный КамАЗ-43118 0.000112 

 ВСЕГО: 0.000112 

Холодный КамАЗ-43118 0.000740 

 ВСЕГО: 0.000740 

Всего за год  0.000974 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0036877 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 КамАЗ-43118 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный КамАЗ-43118 0.000377 

 ВСЕГО: 0.000377 

Холодный КамАЗ-43118 0.002787 

 ВСЕГО: 0.002787 

Всего за год  0.003514 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0139850 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

43118 (д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0139850 

 

Источник выделения № 17 

Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 

Валовые и максимальные выбросы участка №17, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Водовозка БелАЗ-76473/ДВС,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
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Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 
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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 
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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 
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) 
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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:       0.020 

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

- 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 

Водовозка 

БелАЗ-

76473/ДВС 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет - 

 

 

Водовозка БелАЗ-76473/ДВС : 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)* 0.0283708 0.007497 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0226967 0.005998 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0036882 0.000975 

0328 Углерод (Сажа) 0.0017997 0.000434 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0018553 0.000534 

0337 Углерод оксид 0.1040275 0.025906 

0401 Углеводороды** 0.0139858 0.003515 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0139858 0.003515 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
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соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.002485 

 ВСЕГО: 0.002485 

Переходный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.002764 

 ВСЕГО: 0.002764 

Холодный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.020656 

 ВСЕГО: 0.020656 

Всего за год  0.025906 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1040275 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

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

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

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

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

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

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Водовозка 

БелАЗ-

76473/ДВС 

(д) 

8.200 25.0 0.9 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 да  

 8.200 25.0 0.9 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 да 0.1040275 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000378 

 ВСЕГО: 0.000378 

Холодный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.002788 

 ВСЕГО: 0.002788 

Всего за год  0.003515 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0139858 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Водовозка 

БелАЗ-

76473/ДВС 

(д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 да 0.0139858 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000939 

 ВСЕГО: 0.000939 

Переходный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000862 

 ВСЕГО: 0.000862 

Холодный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.005696 

 ВСЕГО: 0.005696 

Всего за год  0.007497 
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Максимальный выброс составляет: 0.0283708 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Водовозка 

БелАЗ-

76473/ДВС 

(д) 

2.000 25.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 25.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0283708 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000031 

 ВСЕГО: 0.000031 

Переходный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000047 

 ВСЕГО: 0.000047 

Холодный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000356 

 ВСЕГО: 0.000356 

Всего за год  0.000434 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0017997 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Водовозка 

БелАЗ-

76473/ДВС 

(д) 

0.160 25.0 0.8 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 да  

 0.160 25.0 0.8 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 да 0.0017997 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000098 

 ВСЕГО: 0.000098 

Переходный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000056 

 ВСЕГО: 0.000056 

Холодный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000380 

 ВСЕГО: 0.000380 

Всего за год  0.000534 
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Максимальный выброс составляет: 0.0018553 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Водовозка 

БелАЗ-

76473/ДВС 

(д) 

0.136 25.0 0.9 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 да  

 0.136 25.0 0.9 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 да 0.0018553 

 

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 Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000751 

 ВСЕГО: 0.000751 

Переходный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000690 

 ВСЕГО: 0.000690 

Холодный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.004557 

 ВСЕГО: 0.004557 

Всего за год  0.005998 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0226967 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000122 

 ВСЕГО: 0.000122 

Переходный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000112 

 ВСЕГО: 0.000112 

Холодный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000741 

 ВСЕГО: 0.000741 

Всего за год  0.000975 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0036882 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

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

(тонн/год) 

Теплый Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.000378 

 ВСЕГО: 0.000378 

Холодный Водовозка БелАЗ-76473/ДВС 0.002788 

 ВСЕГО: 0.002788 

Всего за год  0.003515 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0139858 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Водовозка 

БелАЗ-

76473/ДВС 

(д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0139858 

 

Источник выделения № 18 

Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 

Валовые и максимальные выбросы участка №18, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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 

 

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

Среднемесячная -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 

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 
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) 
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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:       0.020 

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

- 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 

Урал NEXT 

3255-5013-

71Е5/ДВС 

Автобус СНГ 3 Диз. 3 да нет нет 

 

 

Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 5.00 3 

Февраль 5.00 3 

Март 5.00 3 

Апрель 5.00 3 

Май 5.00 3 

Июнь 5.00 3 

Июль 5.00 3 

Август 5.00 3 

Сентябрь 5.00 3 

Октябрь 5.00 3 

Ноябрь 5.00 3 

Декабрь 5.00 3 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0344208 0.016430 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0275367 0.013144 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0044747 0.002136 

0328 Углерод (Сажа) 0.0040475 0.001621 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0044315 0.002147 

0337 Углерод оксид 0.1693550 0.076928 

0401 Углеводороды** 0.0304775 0.012998 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0304775 0.012998 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
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соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.011684 

 ВСЕГО: 0.011684 

Переходный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.008108 

 ВСЕГО: 0.008108 

Холодный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.057136 

 ВСЕГО: 0.057136 

Всего за год  0.076928 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1693550 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

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

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

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

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

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

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Урал NEXT 

3255-5013-

71Е5/ДВС 

(д) 

4.400 25.0 0.9 1.0 6.200 5.100 1.0 2.800 да  

 4.400 25.0 0.9 1.0 6.200 5.100 1.0 2.800 да 0.1693550 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001535 

 ВСЕГО: 0.001535 

Переходный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001359 

 ВСЕГО: 0.001359 

Холодный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.010104 

 ВСЕГО: 0.010104 

Всего за год  0.012998 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0304775 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Урал NEXT 

3255-5013-

71Е5/ДВС 

(д) 

0.800 25.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.300 да  

 0.800 25.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.300 да 0.0304775 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.002834 

 ВСЕГО: 0.002834 

Переходный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001862 

 ВСЕГО: 0.001862 

Холодный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.011733 

 ВСЕГО: 0.011733 

Всего за год  0.016430 
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Максимальный выброс составляет: 0.0344208 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Урал NEXT 

3255-5013-

71Е5/ДВС 

(д) 

0.800 25.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 да  

 0.800 25.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 да 0.0344208 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.000115 

 ВСЕГО: 0.000115 

Переходный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.000175 

 ВСЕГО: 0.000175 

Холодный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001332 

 ВСЕГО: 0.001332 

Всего за год  0.001621 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0040475 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Урал NEXT 

3255-5013-

71Е5/ДВС 

(д) 

0.120 25.0 0.8 1.0 0.300 0.200 1.0 0.030 да  

 0.120 25.0 0.8 1.0 0.300 0.200 1.0 0.030 да 0.0040475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.000403 

 ВСЕГО: 0.000403 

Переходный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.000226 

 ВСЕГО: 0.000226 

Холодный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001519 

 ВСЕГО: 0.001519 

Всего за год  0.002147 
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Максимальный выброс составляет: 0.0044315 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Урал NEXT 

3255-5013-

71Е5/ДВС 

(д) 

0.108 25.0 0.9 1.0 0.560 0.450 1.0 0.090 да  

 0.108 25.0 0.9 1.0 0.560 0.450 1.0 0.090 да 0.0044315 

 

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 Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.002267 

 ВСЕГО: 0.002267 

Переходный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001490 

 ВСЕГО: 0.001490 

Холодный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.009387 

 ВСЕГО: 0.009387 

Всего за год  0.013144 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0275367 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.000368 

 ВСЕГО: 0.000368 

Переходный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.000242 

 ВСЕГО: 0.000242 

Холодный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001525 

 ВСЕГО: 0.001525 

Всего за год  0.002136 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0044747 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

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

(тонн/год) 

Теплый Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001535 

 ВСЕГО: 0.001535 

Переходный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.001359 

 ВСЕГО: 0.001359 

Холодный Урал NEXT 3255-5013-71Е5/ДВС 0.010104 

 ВСЕГО: 0.010104 

Всего за год  0.012998 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0304775 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Урал NEXT 

3255-5013-

71Е5/ДВС 

(д) 

0.800 25.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.300 100.0 да  

 0.800 25.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.300 100.0 да 0.0304775 

 

Источник выделения № 19 

Машина зарядная На шасси SCANI 

Валовые и максимальные выбросы участка №19, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Машина зарядная На шасси SCANI,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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 

 

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

Среднемесячная -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 

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 
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) 
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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:       0.020 

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

- 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 

Машина 

зарядная 

MMU (s) - 

20 

Грузовой Зарубежный 5 Диз. 3 да нет - 

 

 

Машина зарядная MMU (s) - 20 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 8.00 4 

Февраль 8.00 4 

Март 8.00 4 

Апрель 8.00 4 

Май 8.00 4 

Июнь 8.00 4 

Июль 8.00 4 

Август 8.00 4 

Сентябрь 8.00 4 

Октябрь 8.00 4 

Ноябрь 8.00 4 

Декабрь 8.00 4 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0530411 0.029362 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0424329 0.023490 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0068953 0.003817 

0328 Углерод (Сажа) 0.0021003 0.001115 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0073373 0.004278 

0337 Углерод оксид 0.1273000 0.067530 

0401 Углеводороды** 0.0491733 0.027445 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0491733 0.027445 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
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2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина зарядная MMU (s) - 20 0.009760 

 ВСЕГО: 0.009760 

Переходный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.006925 

 ВСЕГО: 0.006925 

Холодный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.050845 

 ВСЕГО: 0.050845 

Всего за год  0.067530 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1273000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

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

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

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

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
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Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

зарядная 

MMU (s) - 

20 (д) 

2.500 25.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 25.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1273000 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина зарядная MMU (s) - 20 0.004810 

 ВСЕГО: 0.004810 

Переходный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.002790 

 ВСЕГО: 0.002790 

Холодный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.019845 

 ВСЕГО: 0.019845 

Всего за год  0.027445 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0491733 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

зарядная 

MMU (s) - 

20 (д) 

0.960 25.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 25.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0491733 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина зарядная MMU (s) - 20 0.004550 

 ВСЕГО: 0.004550 

Переходный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.003327 

 ВСЕГО: 0.003327 

Холодный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.021486 

 ВСЕГО: 0.021486 

Всего за год  0.029362 
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Максимальный выброс составляет: 0.0530411 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

зарядная 

MMU (s) - 

20 (д) 

0.930 25.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 25.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0530411 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина зарядная MMU (s) - 20 0.000146 

 ВСЕГО: 0.000146 

Переходный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.000120 

 ВСЕГО: 0.000120 

Холодный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.000849 

 ВСЕГО: 0.000849 

Всего за год  0.001115 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0021003 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

зарядная 

MMU (s) - 

20 (д) 

0.046 25.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 25.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0021003 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина зарядная MMU (s) - 20 0.000807 

 ВСЕГО: 0.000807 

Переходный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.000450 

 ВСЕГО: 0.000450 

Холодный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.003022 

 ВСЕГО: 0.003022 
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Всего за год  0.004278 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0073373 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

зарядная 

MMU (s) - 

20 (д) 

0.134 25.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  

 0.134 25.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0073373 

 

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 Машина зарядная MMU (s) - 20 0.003640 

 ВСЕГО: 0.003640 

Переходный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.002661 

 ВСЕГО: 0.002661 

Холодный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.017188 

 ВСЕГО: 0.017188 

Всего за год  0.023490 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0424329 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина зарядная MMU (s) - 20 0.000591 

 ВСЕГО: 0.000591 

Переходный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.000432 

 ВСЕГО: 0.000432 

Холодный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.002793 

 ВСЕГО: 0.002793 

Всего за год  0.003817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0068953 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина зарядная MMU (s) - 20 0.004810 

 ВСЕГО: 0.004810 

Переходный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.002790 

 ВСЕГО: 0.002790 

Холодный Машина зарядная MMU (s) - 20 0.019845 

 ВСЕГО: 0.019845 

Всего за год  0.027445 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0491733 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Машина 

зарядная 

MMU (s) - 

20 (д) 

0.960 25.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 25.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0491733 

 

 

Источник выделения № 20 

Забоечная машина ЗС-2М на базе 

Валовые и максимальные выбросы участка №20, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Забоечная машина ЗС-2М на базе,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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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 
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) 
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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:       0.020 

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

- 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 

Машина 

забоечная 

ЗС-2М на 

базе 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

 

 

Машина забоечная ЗС-2М на базе : 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)* 0.0283667 0.007492 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0226933 0.005993 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0036877 0.000974 

0328 Углерод (Сажа) 0.0017989 0.000433 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0018528 0.000531 

0337 Углерод оксид 0.1040117 0.025889 

0401 Углеводороды** 0.0139850 0.003514 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0139850 0.003514 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
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2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.002479 

 ВСЕГО: 0.002479 

Переходный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.002761 

 ВСЕГО: 0.002761 

Холодный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.020649 

 ВСЕГО: 0.020649 

Всего за год  0.025889 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1040117 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

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

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

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

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
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Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

забоечная 

ЗС-2М на 

базе (д) 

8.200 25.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 25.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.1040117 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000377 

 ВСЕГО: 0.000377 

Холодный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.002787 

 ВСЕГО: 0.002787 

Всего за год  0.003514 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0139850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

забоечная 

ЗС-2М на 

базе (д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0139850 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000936 

 ВСЕГО: 0.000936 

Переходный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000861 

 ВСЕГО: 0.000861 

Холодный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.005694 

 ВСЕГО: 0.005694 

Всего за год  0.007492 
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Максимальный выброс составляет: 0.0283667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

забоечная 

ЗС-2М на 

базе (д) 

2.000 25.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 25.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0283667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000031 

 ВСЕГО: 0.000031 

Переходный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000047 

 ВСЕГО: 0.000047 

Холодный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000355 

 ВСЕГО: 0.000355 

Всего за год  0.000433 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0017989 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

забоечная 

ЗС-2М на 

базе (д) 

0.160 25.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 25.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0017989 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000097 

 ВСЕГО: 0.000097 

Переходный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000055 

 ВСЕГО: 0.000055 

Холодный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000379 

 ВСЕГО: 0.000379 
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Всего за год  0.000531 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0018528 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина 

забоечная 

ЗС-2М на 

базе (д) 

0.136 25.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 25.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0018528 

 

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 Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000749 

 ВСЕГО: 0.000749 

Переходный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000689 

 ВСЕГО: 0.000689 

Холодный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.004555 

 ВСЕГО: 0.004555 

Всего за год  0.005993 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0226933 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000122 

 ВСЕГО: 0.000122 

Переходный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000112 

 ВСЕГО: 0.000112 

Холодный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000740 

 ВСЕГО: 0.000740 

Всего за год  0.000974 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0036877 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.000377 

 ВСЕГО: 0.000377 

Холодный Машина забоечная ЗС-2М на базе 0.002787 

 ВСЕГО: 0.002787 

Всего за год  0.003514 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0139850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

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

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Машина 

забоечная 

ЗС-2М на 

базе (д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0139850 

 

Источник выделения № 21 

Перевозка с-в инициирования Ка 

Валовые и максимальные выбросы участка №21, цех №7, площадка №1, вариант №1 

Перевозка с-в инициирования Ка,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №2311, Волковский рудник,  

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 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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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 
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) 
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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:       0.020 

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

- 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 

Перевозка 

с-в 

инициирова

ния Ка 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

 

 

Перевозка с-в инициирования Ка : 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)* 0.0283667 0.007492 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0226933 0.005993 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0036877 0.000974 

0328 Углерод (Сажа) 0.0017989 0.000433 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0018528 0.000531 

0337 Углерод оксид 0.1040117 0.025889 

0401 Углеводороды** 0.0139850 0.003514 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0139850 0.003514 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
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2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Перевозка с-в инициирования Ка 0.002479 

 ВСЕГО: 0.002479 

Переходный Перевозка с-в инициирования Ка 0.002761 

 ВСЕГО: 0.002761 

Холодный Перевозка с-в инициирования Ка 0.020649 

 ВСЕГО: 0.020649 

Всего за год  0.025889 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1040117 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве 

двигателя при установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.015 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.015 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

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

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

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в 

течение времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью 

выезда; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и 
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контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 

г.  

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

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

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

основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Перевозка 

с-в 

инициирова

ния Ка (д) 

8.200 25.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 25.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.1040117 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Перевозка с-в инициирования Ка 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000377 

 ВСЕГО: 0.000377 

Холодный Перевозка с-в инициирования Ка 0.002787 

 ВСЕГО: 0.002787 

Всего за год  0.003514 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0139850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

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

основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Перевозка 

с-в 

инициирова

ния Ка (д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0139850 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Перевозка с-в инициирования Ка 0.000936 

 ВСЕГО: 0.000936 

Переходный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000861 

 ВСЕГО: 0.000861 

Холодный Перевозка с-в инициирования Ка 0.005694 

173

172



 ВСЕГО: 0.005694 

Всего за год  0.007492 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0283667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

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

основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Перевозка 

с-в 

инициирова

ния Ка (д) 

2.000 25.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 25.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0283667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Перевозка с-в инициирования Ка 0.000031 

 ВСЕГО: 0.000031 

Переходный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000047 

 ВСЕГО: 0.000047 

Холодный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000355 

 ВСЕГО: 0.000355 

Всего за год  0.000433 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0017989 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

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

основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Перевозка 

с-в 

инициирова

ния Ка (д) 

0.160 25.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 25.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0017989 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Перевозка с-в инициирования Ка 0.000097 

 ВСЕГО: 0.000097 

Переходный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000055 

 ВСЕГО: 0.000055 
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Холодный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000379 

 ВСЕГО: 0.000379 

Всего за год  0.000531 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0018528 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

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

основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Перевозка 

с-в 

инициирова

ния Ка (д) 

0.136 25.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 25.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0018528 

 

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 Перевозка с-в инициирования Ка 0.000749 

 ВСЕГО: 0.000749 

Переходный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000689 

 ВСЕГО: 0.000689 

Холодный Перевозка с-в инициирования Ка 0.004555 

 ВСЕГО: 0.004555 

Всего за год  0.005993 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0226933 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Перевозка с-в инициирования Ка 0.000122 

 ВСЕГО: 0.000122 

Переходный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000112 

 ВСЕГО: 0.000112 

Холодный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000740 

 ВСЕГО: 0.000740 

Всего за год  0.000974 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0036877 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
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Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Перевозка с-в инициирования Ка 0.000349 

 ВСЕГО: 0.000349 

Переходный Перевозка с-в инициирования Ка 0.000377 

 ВСЕГО: 0.000377 

Холодный Перевозка с-в инициирования Ка 0.002787 

 ВСЕГО: 0.002787 

Всего за год  0.003514 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0139850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

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

основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Перевозка 

с-в 

инициирова

ния Ка (д) 

1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 25.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0139850 

 

Источник выброса № 6200 

Карьер (Залповые выбросы) 

Источник выделения № 45, 46 

Взрывные работы/руда 

Взрывные работы/скала 

В качестве взрывчатых веществ на рыхлении горной массы рекомендуется принятие 

в качестве основного ВВ – водоэмульсионное ВВ «Фортис» производства ООО «Орика -

УГМК» г. Красноуральск. 

Взрывные работы производятся в рабочие дни недели, в светлое время суток, до 5 

раз в неделю при максимальном объеме массового взрыва ЭВВ 271,5 т/сут. 

Взрывные работы: 

 на руде МЖВ баланс - 12 раз в год; 

на руде МЖВ забаланс - 1 раза в год. 

на руде ЖВ забаланс - 5 раза в год; 

            на полускальной породе – 5 раз в год. 

на скальной породе – 133 раза в год. 

 

Расчет выбросов при проведении взрывных работ произведен на основании «Отраслевой 

методики расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

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

Количество оксида углерода и оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу за год (Мi
вз) 

рассчитывается по формуле: 
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Мi
вз=М1i+M2i, т/год 

Где М1i – количество i-того ЗВ, выбрасываемого с пылегазовым облаком при производстве 

взрыва, т/год; 

М2i – количество i-того ЗВ постепенно выделяющегося в атмосферу из взорванной горной 

массы, т/год. 

М1i=qij*Aj*(1-η), т/год 

Где qij – удельное выделение i-того ЗВ, при взрывании 1 тонны j-того взрывчатого вещества, 

т/т; 

Aj –количество взорванного j-того взрывчатого вещества, т/год; 

η – эффективность применяемых при взрыве средств газоподавления. 

 

М2i=q,
ij*Aj, т/год 

Где q,
ij – удельное выделение i-того ЗВ из взорванной горной массы, т/т взрывчатого 

вещества (табл. 5.1). 

Количество пыли (Мn
вз) выбрасываемой в атмосферу при взрывах, за год рассчитывается 

по формуле: 

Мn
вз=0,16* qn*Vгм*(1-η)*10-3, т/год 

Где qn – удельное пылевыделение на 1 м3 взорванной горной массы, кг/ м3(табл. 5.2); 

0,16 – безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых 

частиц в пределах разреза; 

Vгм – объем взорванной горной массы, м3/год; 

η – эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления 

Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при взрыве, г/с, и 

приведенное к 20-минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формуле: 

Для газов: Мвз
imax= q,

ij*Aj*(1-η)*106/1200, г/с 

Для пыли Мвз
nmax=0,16* qn*Vгм*(1-η)*103/1200, г/с 

 

Вещество г/с т/год 

диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 94,484480 0,769567 

диВанадий пентоксид (пыль) 2,140664 0,029599 

диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 70,199016 1,379300 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

1,845400 0,014799 

Медь оксид (в пересчете на медь) 4,355144 0,055646 

Никель оксид (в пересчете на никель) 0,073816 0,000651 

Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на 

свинец) 

0,036908 0,000296 

Теллур диоксид (в пересчете на теллур) 0,001476 0,000012 

Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,118106 0,000000 

Кобальт оксид (в пересчете на кобальт) 0,059053 0,000592 

Азота диоксид 128,960000 28,005000 

Азот (II) оксид 32,240000 4,550000 

Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на 

мышьяк) 

0,021407 0,000059 

Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,023621 0,000189 

Углерод оксид 905,000000 247,104000 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 225,900000 53,021866 

 

Высота пылегазового облака рассчитывается по формуле: 

h=b(164+0,258A), м 

где: А-количество взрываемого ВВ, т; 
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b – безразмерный коэффициент, учитывающий глубину схватывания (при глубине до 

15 м 1; при более глубоких скважинах 0,8). Глубина схватывания составляет 

13 м, соответственно 1. 

h=1(164+0,258×265)=233 м 

Высота пылегазового облака составляет 233 м. Усредненная глубина карьера на 

расчетный 2029-2030 год, (максимальный по добыче) – 90 м. Таким образом, принимаем 

высоту выброса ЗВ 143 м. 
 

Источник выделения № 1 

Резервуары 

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: №2138 ОАО "Святогор". Месторождение "Волковское" 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 

Название источника выбросов: №2 налив топливозаправщика 

Источник выделения: №1 налив топливозаправщика 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

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

0.0310000 1.138188 
 

Код Название вещества Содержание, 

% 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0,0000868 0,003187 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0,0309132 1,135001 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в резервуары: 

M=Cp
max·Vсл·(1-n/100)/T (7.2.1 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 

G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар: 

Gзак=[(Cp
оз·(1-n1/100)+(Cp

вл·(1-n1/100))·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

Gпр.=0.5·J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1.35 [2]) 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный горизонтальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров, г/куб. м (Cp
max): 

1.86 

Среднее время слива, сек (T): 1200 

Объем слитого продукта в резервуар АЗС, м3 (Vсл): 20.000 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 
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резервуаров, г/куб. м:  

Весна-лето (Cp
вл): 1.32 

Осень-зима (Cp
оз): 0.96 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков 

автомашин, г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл): 2.2 

Осень-зима (Cб
оз): 1.6 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Qвл): 21771.000 

Осень-зима (Qоз): 21771.000 

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

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

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

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 

 
 

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: №2138 ОАО "Святогор". Месторождение "Волковское" 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 

Название источника выбросов: №3 заправка баков техники 

Источник выделения: №1 заправка баков техники 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

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

0.0331444 1.171280 
 

Код Название вещества Содержание, 

% 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0,0000928 0,003280 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0,0330516 1,168000 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

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

G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 

Gзак=[Cб
оз·(1-n2/100)·Qоз+Cб

вл·(1-n2/100)·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

Gпр.=0.5·J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1.35 [2]) 

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

Gпр. трк. от одной колонки=Gпр. трк./k = 1.088550 [т/год] 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный горизонтальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м 

(Cб
max): 3.140 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 2 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 38.000 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 

резервуаров, г/куб. м:  

Весна-лето (Cp
вл): 1.32 

Осень-зима (Cp
оз): 0.96 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков 

автомашин, г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл): 2.2 

Осень-зима (Cб
оз): 1.6 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Qвл): 21771.000 

Осень-зима (Qоз): 21771.000 

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

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

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

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 № 6217 

Котельная № 1 

Источник выброса Организованный /Котельная № 1 Административная 

зона  

Номер источника выброса 6217 
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Источник выделения Котлы  

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.5.57 от 01.06.2018 

Copyright© 1996-2018 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Объект: №2311 Волковский рудник 

Площадка: 1 

Цех: 14 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №61 Котельная № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовой выброс, 

т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0960569 8.535009 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0156092 1.386939 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0011971 0.106450 

0337 Углерод оксид 0.0125074 0.763164 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000007572 0.00000672775 

Источники выделений 

Название 

источника 

Син. Код загр. 

в-ва 

Название загр. 

в-ва 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовой выброс, т/год 

Котел № 1  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота 

диоксид) 

0.0960569 1.909932 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0156092 0.310364 

  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0011971 0.023821 

  0337 Углерод оксид 0.0100059 0.198951 

  0703 Бенз/а/пирен  

(3, 4-

Бензпирен) 

0.00000007572 0.00000150551 

Котел № 2  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота 

диоксид) 

0.0960569 1.909932 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0156092 0.310364 

  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0011971 0.023821 

  0337 Углерод оксид 0.0100059 0.198951 

  0703 Бенз/а/пирен  

(3, 4-

Бензпирен) 

0.00000007572 0.00000150551 

Котел № 3  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота 

диоксид) 

0.0960569 1.909932 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0156092 0.310364 
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  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0011971 0.023821 

  0337 Углерод оксид 0.0125074 0.248689 

  0703 Бенз/а/пирен  

(3, 4-

Бензпирен) 

0.00000007572 0.00000150551 

Котел №5  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота 

диоксид) 

0.0450637 0.895281 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0073228 0.145483 

  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0005616 0.011166 

  0337 Углерод оксид 0.0058677 0.116573 

  0703 Бенз/а/пирен  

(3, 4-

Бензпирен) 

0.00000003552 0.00000070571 

Котел № 4  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота 

диоксид) 

0.0960569 1.909932 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0156092 0.310364 

  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0011971 0.023821 

  0703 Бенз/а/пирен  

(3, 4-

Бензпирен) 

0.00000007572 0.00000150551 

 

 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.5.57 от 01.06.2018 

Copyright© 1996-2018 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Объект: №2311 Волковский рудник 

Площадка: 1 

Цех: 14 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №61 Котельная № 1 

Источник выделения: №1-4 Котел № 1 ( 4 ед.) 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0960569 1.909932 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0156092 0.310364 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0011971 0.023821 

0337 Углерод оксид 0.0100059 0.198951 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000007572 0.00000150551 

Исходные данные 

Наименование топлива: Газ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 
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Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 1611.84 тыс.м3/год 

В’ = 81 л/с 

Котел водогрейный. 

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

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по составу топлива. Топливо газообразное. 

Состав топлива 

CO = 0 % 

CO2 = 0.015 % 

H2 = 0.0014 % 

H2S = 0.001 % 

CH4 = 98.22 % 

C2H6 = 0.65 % 

C3H8 = 0.19 % 

C4H10 = 0.059 % 

C5H12 = 0 % 

O2 = 0.0084 % 

N2 = 0.85 % 

Влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа d = 0.753 г/м3 

Vo = 0.0476·(0.5·CO+0.5·H2+1.5·H2S+Сумма((m+n/4)·CmHn)-O2) = 9.5220135 м3/м3 

Vв = 0.01·(H2+H2S+0.5·(n·CmHn)+0.124·d)+0.0161·Vo = 2.1487121 м3/м3 

Vг = 0.01·(CO2+CO+H2S+(m·CmHn))+0.79·Vo+N2/100+Vв = 10.6830228 м3/м3 

Vсг = Vг+(o-1)·Vo-Vв = 12.343116 м3/м3 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 1611.84 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 81 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 1611.84 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.2916 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CNOx). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха оксидов азота 

Средняя (CNOx изм): 120 мг/нм3 

Максимальная (CNOx изм’): 120 мг/нм3 

Массовая концентрация оксидов азота при 0= 1.4 

Средняя:  CNOx=CNOx изм·т/0=120 мг/нм3 

Максимальная:  CNOx’=CNOx изм’·т/0=120 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’,MNO, MNO’,MNO2, MNO2’) 
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MNOx = CNOx·Vсг·Bp·kп = 2.3874154 т/год 

MNOx’ = CNOx’·Vсг·Bp’·kп = 0.1200711 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.310364 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0156092 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 1.9099323 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0960569 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

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

В = 1611.84 тыс. м3/год 

В’ = 81 л/с = 0.081 м3/c 

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

Sr серы = 0.000147 % (для валового) 

Sr серы’ = 0.000147 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr) 

Sr = 0.94·H2S=0.0009 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0.001 % 

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

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

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

частиц (SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.6798 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·Рг = 0.0238211 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·1000·Рг = 0.0011971 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 1611.84 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 81 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 1611.84 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.2916 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CCO). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха оксида углерода 

Средняя (CCO изм): 10 мг/нм3 

Максимальная (CCO изм’): 10 мг/нм3 

Массовая концентрация оксида углерода при 0= 1.4 

Средняя:  CCO=CcoИзм·т/0=10 мг/нм3 

Максимальная:  CCO’=CCO изм’·т/0=10 мг/нм3 
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Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = CCO·Vсг·Bp·kп = 0.1989513 т/год 

MCO’ = CCO’·Vсг·Bp’·kп = 0.0100059 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Среднее: Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.081 кг/с (м3/c) 

Максимальное: Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.081 кг/с (м3/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.081 кг/с (м3/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33460 кДж/кг (кДж/м3) 

Объем топочной камеры (Vт): 2.2 м3 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Среднее: qv = Bp·Qr/Vт = 0.081·33460/2.2 = 1231.9363636 кВт/м3 

Максимальное: qv = Bp·Qr/Vт = 0.081·33460/2.2 = 1231.9363636 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.05 

Среднее: Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0001079 мг/м3 

Максимальное: Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0001079 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 Cбп = Cбп’·T’’/О 

Среднее: 0.0000809 мг/м3 

Максимальное: 0.0000809 мг/м3 

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

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.46 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 11.5437 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 
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Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 1611.84 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.2916 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000809 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000809·11.544·1611.84·0.000001 = 0.00000150551 т/год 

Mбп’ = 0.0000809·11.544·0.2916·0.000278 = 0.00000007572 г/с 

 

Источник выделения: №5 Котел №5 

Результаты расчетов 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0450637 0.895281 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0073228 0.145483 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0005616 0.011166 

0337 Углерод оксид 0.0058677 0.116573 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000003552 0.00000070571 

Исходные данные 

Наименование топлива: Газ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 755.55 тыс.м3/год 

В’ = 38 л/с 

Котел водогрейный. 

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

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по составу топлива. Топливо газообразное. 

Состав топлива 

CO = 0 % 

CO2 = 0.015 % 

H2 = 0.0014 % 

H2S = 0.001 % 

CH4 = 98.22 % 

C2H6 = 0.65 % 

C3H8 = 0.19 % 

C4H10 = 0.059 % 

C5H12 = 0 % 

O2 = 0.0084 % 

N2 = 0.85 % 

Влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа d = 0.753 г/м3 

Vo = 0.0476·(0.5·CO+0.5·H2+1.5·H2S+Сумма((m+n/4)·CmHn)-O2) = 9.5220135 м3/м3 

Vв = 0.01·(H2+H2S+0.5·(n·CmHn)+0.124·d)+0.0161·Vo = 2.1487121 м3/м3 

Vг = 0.01·(CO2+CO+H2S+(m·CmHn))+0.79·Vo+N2/100+Vв = 10.6830228 м3/м3 

Vсг = Vг+(o-1)·Vo-Vв = 12.343116 м3/м3 
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1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 38 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.1368 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CNOx). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха оксидов азота 

Средняя (CNOx изм): 120 мг/нм3 

Максимальная (CNOx изм’): 120 мг/нм3 

Массовая концентрация оксидов азота при 0= 1.4 

Средняя:  CNOx=CNOx изм·т/0=120 мг/нм3 

Максимальная:  CNOx’=CNOx изм’·т/0=120 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

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

MNOx = CNOx·Vсг·Bp·kп = 1.119101 т/год 

MNOx’ = CNOx’·Vсг·Bp’·kп = 0.0563296 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.1454831 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0073229 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.8952808 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0450637 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

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

В = 755.55 тыс. м3/год 

В’ = 38 л/с = 0.038 м3/c 

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

Sr серы = 0.000147 % (для валового) 

Sr серы’ = 0.000147 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr) 

Sr = 0.94·H2S=0.0009 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0.001 % 

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

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

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

частиц (SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.6798 
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Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·Рг = 0.0111662 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·1000·Рг = 0.0005616 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 38 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.1368 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CCO). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха оксида углерода 

Средняя (CCO изм): 10 мг/нм3 

Максимальная (CCO изм’): 10 мг/нм3 

Массовая концентрация оксида углерода при 0= 1.4 

Средняя:  CCO=CcoИзм·т/0=12.5 мг/нм3 

Максимальная:  CCO’=CCO изм’·т/0=12.5 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = CCO·Vсг·Bp·kп = 0.116573 т/год 

MCO’ = CCO’·Vсг·Bp’·kп = 0.0058677 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Среднее: Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.081 кг/с (м3/c) 
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Максимальное: Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.081 кг/с (м3/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.081 кг/с (м3/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33460 кДж/кг (кДж/м3) 

Объем топочной камеры (Vт): 2.2 м3 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Среднее: qv = Bp·Qr/Vт = 0.081·33460/2.2 = 1231.9363636 кВт/м3 

Максимальное: qv = Bp·Qr/Vт = 0.081·33460/2.2 = 1231.9363636 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.05 

Среднее: Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0001079 мг/м3 

Максимальное: Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0001079 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 Cбп = Cбп’·T’’/О 

Среднее: 0.0000809 мг/м3 

Максимальное: 0.0000809 мг/м3 

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

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.46 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 11.5437 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.1368 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000809 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000809·11.544·755.55·0.000001 = 0.00000070571 т/год 

Mбп’ = 0.0000809·11.544·0.1368·0.000278 = 0.00000003552 г/с 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

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

Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

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

выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час 

или менее 20 ГКал в час»" 

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

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

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

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

г. 
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5. Отчет о научно-исследовательской работе по договору №35/1-17 «Методическое сопровождение 

воздухоохранной деятельности» от 15 августа 2017 г., НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2017 г. 

 

Источник выброса Организованный /Котельная № 2 Очистные сооружения 

Номер источника выброса 6218 

 

Источник выделения Котлы  

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.5.57 от 01.06.2018 

Copyright© 1996-2018 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Объект: №2311 Волковский рудник 

Площадка: 1 

Цех: 14 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6218 Котельная № 2/очистные 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Максимальный 

разовый 

выброс, г/с 

Валовой 

выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0853838 5.999430 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0138749 0.974907 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0010641 0.074826 

0337 Углерод оксид 

 

0.0111177 0.781175 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000006730 0.00000412387 

Источники выделений 

Название 

источника 

Син. Код загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовой выброс, 

т/год 

Котел № 1  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0853838 1.701383 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0138749 0.276475 

  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0010641 0.021220 

  0337 Углерод оксид 0.0111177 0.221534 

  0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-

Бензпирен) 

0.00000006730 0.00000134112 

Котел №4  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0065817 0.895281 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0010695 0.145483 

  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0000820 0.011166 

  0337 Углерод оксид 0.0008570 0.116573 

  0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-

Бензпирен) 

0.00000000074 0.00000010051 

Котел № 2  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0853838 1.701383 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0138749 0.276475 
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  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0010641 0.021220 

  0337 Углерод оксид 0.0111177 0.221534 

  0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-

Бензпирен) 

0.00000006730 0.00000134112 

Котел № 3  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0853838 1.701383 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0138749 0.276475 

  0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0010641 0.021220 

  0337 Углерод оксид 0.0111177 0.221534 

  0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-

Бензпирен) 

0.00000006730 0.00000134112 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.5.57 от 01.06.2018 

Copyright© 1996-2018 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Объект: №2311 Волковский рудник 

Площадка: 1 

Цех: 14 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6218 Котельная № 2/очистные 

Источник выделения: №13 Котел № 1-3 

Результаты расчетов 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0853838 1.701383 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0138749 0.276475 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0010641 0.021220 

0337 Углерод оксид 0.0111177 0.221534 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000006730 0.00000134112 

Исходные данные 

Наименование топлива: Газ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 1435.84 тыс.м3/год 

В’ = 72 л/с 

Котел водогрейный. 

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

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по составу топлива. Топливо газообразное. 

Состав топлива 

CO = 0 % 

CO2 = 0.015 % 

H2 = 0.0014 % 

H2S = 0.001 % 

CH4 = 98.22 % 

C2H6 = 0.65 % 

C3H8 = 0.19 % 
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C4H10 = 0.059 % 

C5H12 = 0 % 

O2 = 0.0084 % 

N2 = 0.85 % 

Влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа d = 0.753 г/м3 

Vo = 0.0476·(0.5·CO+0.5·H2+1.5·H2S+Сумма((m+n/4)·CmHn)-O2) = 9.5220135 м3/м3 

Vв = 0.01·(H2+H2S+0.5·(n·CmHn)+0.124·d)+0.0161·Vo = 2.1487121 м3/м3 

Vг = 0.01·(CO2+CO+H2S+(m·CmHn))+0.79·Vo+N2/100+Vв = 10.6830228 м3/м3 

Vсг = Vг+(o-1)·Vo-Vв = 12.343116 м3/м3 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 1435.84 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 72 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 1435.84 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.2592 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CNOx). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха оксидов азота 

Средняя (CNOx изм): 120 мг/нм3 

Максимальная (CNOx изм’): 120 мг/нм3 

Массовая концентрация оксидов азота при 0= 1.4 

Средняя:  CNOx=CNOx изм·т/0=120 мг/нм3 

Максимальная:  CNOx’=CNOx изм’·т/0=120 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

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

MNOx = CNOx·Vсг·Bp·kп = 2.1267288 т/год 

MNOx’ = CNOx’·Vсг·Bp’·kп = 0.1067298 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.2764747 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0138749 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 1.701383 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0853839 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 1435.84 т/год (тыс.м3/год) 
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В’ = 72 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 1435.84 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.2592 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CSO2). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха диоксида серы 

Средняя (CSO2 изм): 0 мг/нм3 

Максимальная (CSO2 изм’): 0 мг/нм3 

Массовая концентрация диоксида серы при 0= 1.4 

Средняя:  CSO2=CSO2 изм·т/0=0 мг/нм3 

Максимальная:  CSO2’=CSO2 изм’·т/0=0 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’). 

MSO2 = CSO2·Vсг·Bp·kп = 0 т/год 

MSO2’ = CSO2’·Vсг·Bp’·kп = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 1435.84 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 72 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 1435.84 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.2592 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CCO). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха оксида углерода 

Средняя (CCO изм): 10 мг/нм3 

Максимальная (CCO изм’): 10 мг/нм3 

Массовая концентрация оксида углерода при 0= 1.4 

Средняя:  CCO=CcoИзм·т/0=12.5 мг/нм3 

Максимальная:  CCO’=CCO изм’·т/0=12.5 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = CCO·Vсг·Bp·kп = 0.2215342 т/год 

MCO’ = CCO’·Vсг·Bp’·kп = 0.0111177 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 
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Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Среднее: Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.081 кг/с (м3/c) 

Максимальное: Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.081 кг/с (м3/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.081 кг/с (м3/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33460 кДж/кг (кДж/м3) 

Объем топочной камеры (Vт): 2.2 м3 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Среднее: qv = Bp·Qr/Vт = 0.081·33460/2.2 = 1231.9363636 кВт/м3 

Максимальное: qv = Bp·Qr/Vт = 0.081·33460/2.2 = 1231.9363636 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.05 

Среднее: Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0001079 мг/м3 

Максимальное: Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0001079 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 Cбп = Cбп’·T’’/О 

Среднее: 0.0000809 мг/м3 

Максимальное: 0.0000809 мг/м3 

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

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.46 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 11.5437 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 1435.84 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.2592 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000809 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 

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

Mбп = 0.0000809·11.544·1435.84·0.000001 = 0.00000134112 т/год 

Mбп’ = 0.0000809·11.544·0.2592·0.000278 = 0.0000000673 г/с 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.5.57 от 01.06.2018 

Copyright© 1996-2018 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Уралмеханобр" 

Регистрационный номер: 03-11-0145 
 

Объект: №2311 Волковский рудник 

Площадка: 1 

Цех: 14 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6218 Котельная № 2/очистные 

Источник выделения: №16 Котел №4 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0065817 0.895281 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0010695 0.145483 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0000820 0.011166 

0337 Углерод оксид 0.0008570 0.116573 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000074 0.00000010051 

Исходные данные 

Наименование топлива: Газ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 755.55 тыс.м3/год 

В’ = 5.55 л/с 

Котел водогрейный. 

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

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по составу топлива. Топливо газообразное. 

Состав топлива 

CO = 0 % 

CO2 = 0.015 % 

H2 = 0.0014 % 

H2S = 0.001 % 

CH4 = 98.22 % 

C2H6 = 0.65 % 

C3H8 = 0.19 % 

C4H10 = 0.059 % 

C5H12 = 0 % 

O2 = 0.0084 % 

N2 = 0.85 % 

Влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа d = 0.753 г/м3 

Vo = 0.0476·(0.5·CO+0.5·H2+1.5·H2S+Сумма((m+n/4)·CmHn)-O2) = 9.5220135 м3/м3 

Vв = 0.01·(H2+H2S+0.5·(n·CmHn)+0.124·d)+0.0161·Vo = 2.1487121 м3/м3 

Vг = 0.01·(CO2+CO+H2S+(m·CmHn))+0.79·Vo+N2/100+Vв = 10.6830228 м3/м3 

Vсг = Vг+(o-1)·Vo-Vв = 12.343116 м3/м3 
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1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 5.55 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.01998 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CNOx). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха оксидов азота 

Средняя (CNOx изм): 120 мг/нм3 

Максимальная (CNOx изм’): 120 мг/нм3 

Массовая концентрация оксидов азота при 0= 1.4 

Средняя:  CNOx=CNOx изм·т/0=120 мг/нм3 

Максимальная:  CNOx’=CNOx изм’·т/0=120 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

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

MNOx = CNOx·Vсг·Bp·kп = 1.119101 т/год 

MNOx’ = CNOx’·Vсг·Bp’·kп = 0.0082271 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.1454831 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0010695 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.8952808 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0065817 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 5.55 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.01998 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CSO2). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха диоксида серы 

Средняя (CSO2 изм): 0 мг/нм3 
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Максимальная (CSO2 изм’): 0 мг/нм3 

Массовая концентрация диоксида серы при 0= 1.4 

Средняя:  CSO2=CSO2 изм·т/0=0 мг/нм3 

Максимальная:  CSO2’=CSO2 изм’·т/0=0 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’). 

MSO2 = CSO2·Vсг·Bp·kп = 0 т/год 

MSO2’ = CSO2’·Vсг·Bp’·kп = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расчетный расход натурального топлива (Bр, Bр’) 

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q4) 

Среднее: 0 % 

Максимальное: 0 % 

Расход топлива (B, B’) 

В = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

В’ = 5.55 г/с (л/с) 

Вр = (1-q4/100)·B = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = (1-q4/100)·B’·0.0036 = 0.01998 т/ч (тыс.м3/ч) 

Массовая концентрация загрязняющих веществ в сухих дымовых газах (CCO). 

(рассчитанная) 

Стандартный коэффициент избытка воздуха в топке   0=1.4 

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4 

Измеренная массовая концентрация при коэффициенте избытка воздуха оксида углерода 

Средняя (CCO изм): 10 мг/нм3 

Максимальная (CCO изм’): 10 мг/нм3 

Массовая концентрация оксида углерода при 0= 1.4 

Средняя:  CCO=CcoИзм·т/0=12.5 мг/нм3 

Максимальная:  CCO’=CCO изм’·т/0=12.5 мг/нм3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = CCO·Vсг·Bp·kп = 0.116573 т/год 

MCO’ = CCO’·Vсг·Bp’·kп = 0.000857 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 
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Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Среднее: Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0055 кг/с (м3/c) 

Максимальное: Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0055 кг/с (м3/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0055 кг/с (м3/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33460 кДж/кг (кДж/м3) 

Объем топочной камеры (Vт): 0.8 м3 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Среднее: qv = Bp·Qr/Vт = 0.0055·33460/0.8 = 230.0375 кВт/м3 

Максимальное: qv = Bp·Qr/Vт = 0.0055·33460/0.8 = 230.0375 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.05 

Среднее: Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000154 мг/м3 

Максимальное: Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000154 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 Cбп = Cбп’·T’’/О 

Среднее: 0.0000115 мг/м3 

Максимальное: 0.0000115 мг/м3 

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

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.46 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 11.5437 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 755.55 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.01998 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000115 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000115·11.544·755.55·0.000001 = 0.00000010051 т/год 

Mбп’ = 0.0000115·11.544·0.01998·0.000278 = 0.00000000074 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

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

Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов 
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выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час 

или менее 20 ГКал в час»" 

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

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

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

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

г. 

5. Отчет о научно-исследовательской работе по договору №35/1-17 «Методическое сопровождение 

воздухоохранной деятельности» от 15 августа 2017 г., НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2017 г. 

 

 

 

 

 

Выбросы загрязняющих веществ от очистных сооружений приняты по объекту- аналогу. 

 

Выбросы загрязняющих веществ от объектов инфраструктуры приняты по объектам 

аналогам. 

 

Выбросы загрязняющих веществ от объектов обогатительной фабрики приняты в 

соответствии с проектной документацией: Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» (2137.19 АО «Святогор». Строительство обогатительной фабрики по 

переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения) 
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