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Приложение D 

(обязательное) 

Расчет валовых выбросов на период строительства и период эксплуатации 

На период строительства 

                      РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6501, 

Источник выделения N 001, Экскаватор Э-652 Б 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

 3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт 

ЭО-2625 Дизельное топливо 2 1 

ИТОГО :      2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 
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Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

113 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.295 0.027 0.002746 

2732 Керосин 0.49 0.765 0.00448 0.000455 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.01085 0.001103 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.001763 0.0001793 

0328 Углерод 0.1 0.603 0.001942 0.0001975 

0330 Сера диоксид 0.16 0.342 0.001676 0.0001704 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

91 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.09 0.02656 0.002175 

2732 Керосин 0.49 0.71 0.00436 0.000357 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.01085 0.000888 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.001763 0.0001443 

0328 Углерод 0.1 0.45 0.00159 0.0001303 

0330 Сера диоксид 0.16 0.31 0.001602 0.0001312 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

161 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.55 0.0276 0.004 

2732 Керосин 0.49 0.85 0.00468 0.000678 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.01085 0.00157 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.001763 0.0002553 

0328 Углерод 0.1 0.67 0.002097 0.000304 

0330 Сера диоксид 0.16 0.38 0.001763 0.0002555 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0108500 0.0035610 

0304 Азот (II) оксид 0.0017630 0.0005789 

0328 Углерод 0.0020970 0.0006318 

0330 Сера диоксид 0.0017630 0.0005571 

0337 Углерода оксид 0.0276000 0.0089210 

2732 Керосин 0.0046800 0.0014900 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -10 градусов C 

Список литературы: 

1. "Методика расчеты выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных 

показателей)" ННЦ ГП ИГД им.А.А. Скочинского, Люберцы, 1999 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и  технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь, 2014. 

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе экскаваторов 

Вид работ: Экскавация на отвале 
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Перерабатываемый материал: Горная порода 

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6) 

Вместимость ковша, м3(табл.6.1), E = 0.65 

Время цикла экскаватора, сек.(табл.6.1), TЦ = 25 

Общее количество работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 2 

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., KK = 2 

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2 

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.6.1), Q = 3.1 

Влажность материала, %, VL = 11 

Коэфф., учитывающий влажность материала(стр.25), K2 = 0.1 

Категория пород по трудности экскавации: 2 

Коэфф. разрыхления горной массы(табл.6.2), KP = 1.25 

Коэфф. экскавации для данного типа экскаваторов 

и категории породы по трудности экскавации(табл.6.2), KЭ = 0.84 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(стр.25), K1SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(стр.25), K1 = 1.7 

Чистое время работы экскаватора в год, час, _T_ = 2190 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

Валовый выброс, т/г (6.1), _M_ = _KOLIV_ · Q · (3.6 · E · KЭ / TЦ) · _T_ · K1SR · K2 · 10-3 = 2 · 3.1 · (3.6 · 0.65 · 0.84 / 25) · 2190 · 

1.2 · 0.1 · 10-3 = 0.128 

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2), _G_ = KK · Q · E · KЭ · K1 · K2 / TЦ = 2 · 3.1 · 0.65 · 0.84 · 1.7 · 0.1 / 25 = 0.023 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0108500 0.0035610 

0304 Азот (II) оксид 0.0017630 0.0005789 

0328 Углерод 0.0020970 0.0006318 

0330 Сера диоксид 0.0017630 0.0005571 

0337 Углерода оксид 0.0276000 0.0089210 

2732 Керосин 0.0046800 0.0014900 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-

20% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

0.0230000 0.1280000 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6502, 

Источник выделения N 002, Экскаватор  ЭО-2621 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ  в атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2.  3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  

"Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на 

территории предприятия рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы в течении 30 мин рассчитывается c использованием 

формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 
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         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении    30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для 

каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт 

ЭО-2621В-3 Дизельное топливо 2 1 

ИТОГО :      2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

113 2 1.0 2 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.295 0.0954 0.002746 

2732 Керосин 0.49 0.765 0.0273 0.000455 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1064 0.001103 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.0173 0.0001793 

0328 Углерод 0.1 0.603 0.01992 0.0001975 

0330 Сера диоксид 0.16 0.342 0.01187 0.0001704 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

91 2 1.0 2 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.09 0.0889 0.002175 

2732 Керосин 0.49 0.71 0.0255 0.000357 
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0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1064 0.000888 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.0173 0.0001443 

0328 Углерод 0.1 0.45 0.015 0.0001303 

0330 Сера диоксид 0.16 0.31 0.01084 0.0001312 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

161 2 1.0 2 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.55 0.1036 0.004 

2732 Керосин 0.49 0.85 0.03 0.000678 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1064 0.00157 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.0173 0.0002553 

0328 Углерод 0.1 0.67 0.02207 0.000304 

0330 Сера диоксид 0.16 0.38 0.0131 0.0002555 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.1064000 0.0035610 

0304 Азот (II) оксид 0.0173000 0.0005789 

0328 Углерод 0.0220700 0.0006318 

0330 Сера диоксид 0.0131000 0.0005571 

0337 Углерода оксид 0.1036000 0.0089210 

2732 Керосин 0.0300000 0.0014900 

 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -10 градусов C 

Список литературы: 

1. "Методика расчеты выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе 

удельных показателей)" ННЦ ГП ИГД им.А.А. Скочинского, Люберцы, 1999 

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

воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

веществ при сжигании угля и  технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности. Пермь, 2014. 

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе экскаваторов 

Вид работ: Экскавация на отвале 

Перерабатываемый материал: Горная порода 

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6) 

Вместимость ковша, м3(табл.6.1), E = 0.25 

Время цикла экскаватора, сек.(табл.6.1), TЦ = 25 

Общее количество работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 2 

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., KK = 2 

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2 

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.6.1), Q = 3.1 

Влажность материала, %, VL = 11 

Коэфф., учитывающий влажность материала(стр.25), K2 = 0.1 

Категория пород по трудности экскавации: 2 

Коэфф. разрыхления горной массы(табл.6.2), KP = 1.25 

Коэфф. экскавации для данного типа экскаваторов 

и категории породы по трудности экскавации(табл.6.2), KЭ = 0.84 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(стр.25), K1SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8 
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Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(стр.25), K1 = 1.7 

Чистое время работы экскаватора в год, час, _T_ = 7700 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

другие) 

 

Валовый выброс, т/г (6.1), _M_ = _KOLIV_ · Q · (3.6 · E · KЭ / TЦ) · _T_ · K1SR · K2 · 10-3 = 2 · 3.1 · (3.6 · 0.25 · 0.84 

/ 25) · 7700 · 1.2 · 0.1 · 10-3 = 0.1732 

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2), _G_ = KK · Q · E · KЭ · K1 · K2 / TЦ = 2 · 3.1 · 0.25 · 0.84 · 1.7 · 0.1 / 25 = 

0.00885 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.1064000 0.0035610 

0304 Азот (II) оксид 0.0173000 0.0005789 

0328 Углерод 0.0220700 0.0006318 

0330 Сера диоксид 0.0131000 0.0005571 

0337 Углерода оксид 0.1036000 0.0089210 

2732 Керосин 0.0300000 0.0014900 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

70-20% (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

0.0088500 0.1732000 

 
 

  РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6503   

Источник выделения: 003  Бульдозер ДЗ-110 

 1. Бульдозеры 

Исходные данные: 

Влажность перемещаемого материала: От 9.1 до 10.0 % 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перемещаемого материала, K1  = 0.2 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 8.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Валовые выбросы пыли от работы бульдозеров (42) 

Мб =  Ошибка!qб ·  Пг ·  K1 ·  K2 ·  mn ·  10-6  =  0.01584 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от работы бульдозеров (45) 

М
 max

  б  
   =   

j = 1,m

MAX

 

 ( qб ·  Пч ·  K1 ·  K2max  ·  max /  3600)  =  0.0016867 г/с 

Таблица 1Бульдозеры: Выбросы пыли                        

Марка qб Пг Пч mn max Мб т/год Мбmax г/с 

ДЗ-110А 0.66 100000 20 1 1 0.01584000 0.00168670 

 

где:qб - удельное выделение пыли от работы бульдозеров, г/т (табл.6.6) 

Пг - количество перемещаемой одним бульдозером породы, т/год 

Пч - максимальное количество перемещаемой одним бульдозером породы в час, т/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

Мб - валовый выброс пыли от работы бульдозеров, т/год 

M
 max

  б  
  - максимальный разовый выброс пыли от работы бульдозеров, г/с 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (51) 

М
 i  

  б
   =  Ошибка!qicpj ·  Tг ·  mn ·  10-3, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (53) 

М
 i max

  б      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qicpj ·  max  /  3.6), г/с 

Таблица 2 Бульдозеры: Выбросы газообразных ЗВ (кроме SO2)             

Марка Hj qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

ДЗ-110А 117 0.246 7700 1 1 1.89420000 0.06833333 
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Выбросы  NO 

ДЗ-110А 117 0.027 7700 1 1 0.20420400 0.00736667 

Выбросы  NO2 

ДЗ-110А 117 0.163 7700 1 1 1.25664000 0.04533333 

Выбросы  CH 

ДЗ-110А 117 0.210 7700 1 1 1.61700000 0.05833333 

Выбросы  сажи 

ДЗ-110А 117 0.026 7700 1 1 0.20020000 0.00722222 

где:qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим бульдозером, кг/ч (табл.6.12) 

Tг  - количество часов работы одного бульдозера определенной марки в течение года, ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы бульдозера, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы бульдозеров (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг ·  mn  =  0.292 т/год 

Максимальные разовые выбросы  SO2 от работы бульдозеров (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч ·  max  /  3.6 )  =  0.02777778 г/с 

Таблица 3 Бульдозеры: Выбросы SO2                         

Марка Sp Вг Bч mn max МSO2 т/год МSO2mx г/с 

ДЗ-110А 0.2 73 25.0 1 1 0.29200000 0.02777778 

 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива одним бульдозером данной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одним бульдозером данной марки, кг/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МSO2  - валовый выброс SO2 от работы бульдозеров, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы бульдозеров, г/с 

 Итого: Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.04533333 1.25664000 

0304 Азот (II) оксид 0.00736667 0.20420400 

0328 Углерод 0.00722222 0.20020000 

0330 Сера диоксид 0.02777778 0.29200000 

0337 Углерода оксид 0.06833333 1.89420000 

2732 Керосин 0.05833333 1.61700000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 

песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

0.00168670 0.01584000 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6504, 

Источник выделения N 004, Кран автомобильный  КС-5579 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении  по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия,  км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 

         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия, км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин 
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         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день,   мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) 

из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого 

периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы,  двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде  (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных 

расчетных периодов года суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся  (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 

КамАЗ-43253 Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

113 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк, г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 6.66 0.01572 0.0032 

2732 Керосин 0.45 1.08 0.002494 0.000507 

0301 Азота диоксид 1 4 0.0059 0.0012 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00096 0.000195 

0328 Углерод 0.04 0.36 0.000525 0.0001068 

0330 Сера диоксид 0.1 0.603 0.000971 0.0001975 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

91 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.01506 0.002466 

2732 Керосин 0.45 1 0.0024 0.000393 

0301 Азота диоксид 1 4 0.0059 0.000966 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00096 0.000157 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.000456 0.0000747 

0330 Сера диоксид 0.1 0.54 0.000899 0.0001472 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

161 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.01656 0.0048 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.00263 0.000762 

0301 Азота диоксид 1 4 0.0059 0.001712 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00096 0.000278 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.000571 0.0001655 

0330 Сера диоксид 0.1 0.67 0.001048 0.000304 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
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Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0059000 0.0038780 

0304 Азот (II) оксид 0.0009600 0.0006300 

0328 Углерод 0.0005710 0.0003470 

0330 Сера диоксид 0.0010480 0.0006487 

0337 Углерода оксид 0.0165600 0.0104660 

2732 Керосин 0.0026300 0.0016620 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6505, 

Источник выделения N 005, Кран автомобильный Liebherr LTM-1200 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия   c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день,  мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя  на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из 

[3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом  ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого 

периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде  (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных 

расчетных периодов года суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся   (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 

КамАЗ-53211 Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk, шт Nкв,шт. N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

113 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк,г/мин г/с т/год 

0337 Углерода оксид 3.91 2.295 0.0135 0.002746 

2732 Керосин 0.49 0.765 0.00224 0.000455 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.00542 0.001103 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.000881 0.0001793 

0328 Углерод 0.1 0.603 0.000971 0.0001975 

0330 Сера диоксид 0.16 0.342 0.000838 0.0001704 
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Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

91 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин 
mLiк, 

г/мин 
г/с т/год 

0337 Углерода оксид 3.91 2.09 0.01328 0.002175 

2732 Керосин 0.49 0.71 0.00218 0.000357 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.00542 0.000888 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.000881 0.0001443 

0328 Углерод 0.1 0.45 0.000796 0.0001303 

0330 Сера диоксид 0.16 0.31 0.000801 0.0001312 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

161 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк,г/мин г/с т/год 

0337 Углерода оксид 3.91 2.55 0.0138 0.004 

2732 Керосин 0.49 0.85 0.00234 0.000678 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.00542 0.00157 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.000881 0.0002553 

0328 Углерод 0.1 0.67 0.001048 0.000304 

0330 Сера диоксид 0.16 0.38 0.000882 0.0002555 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0054200 0.0035610 

0304 Азот (II) оксид 0.0008810 0.0005789 

0328 Углерод 0.0010480 0.0006318 

0330 Сера диоксид 0.0008820 0.0005571 

0337 Углерода оксид 0.0138000 0.0089210 

2732 Керосин 0.0023400 0.0014900 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6506, 

Источник выделения N 006, Кран гусиничный  СКГ-40/63 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день,   мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя  на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день,  мин 

Максимальный выброс от 1 машины данной группы в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из 

[3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении   30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом   ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого 

периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде  (теплый, переходный, холодный) 
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    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных 

расчетных периодов года суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся   (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт 

Т-180 Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

113 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк,г/мин г/с т/год 

0337 Углерода оксид 3.91 2.295 0.0135 0.002746 

2732 Керосин 0.49 0.765 0.00224 0.000455 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.00542 0.001103 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.000881 0.0001793 

0328 Углерод 0.1 0.603 0.000971 0.0001975 

0330 Сера диоксид 0.16 0.342 0.000838 0.0001704 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

91 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/мин г/с т/год 

0337 Углерода оксид 3.91 2.09 0.01328 0.002175 

2732 Керосин 0.49 0.71 0.00218 0.000357 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.00542 0.000888 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.000881 0.0001443 

0328 Углерод 0.1 0.45 0.000796 0.0001303 

0330 Сера диоксид 0.16 0.31 0.000801 0.0001312 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт 
Nкв,шт

. 
N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

161 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк,г/мин г/с т/год 

0337 Углерода оксид 3.91 2.55 0.0138 0.004 

2732 Керосин 0.49 0.85 0.00234 0.000678 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.00542 0.00157 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.000881 0.0002553 

0328 Углерод 0.1 0.67 0.001048 0.000304 

0330 Сера диоксид 0.16 0.38 0.000882 0.0002555 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0054200 0.0035610 

0304 Азот (II) оксид 0.0008810 0.0005789 

0328 Углерод 0.0010480 0.0006318 

0330 Сера диоксид 0.0008820 0.0005571 

0337 Углерода оксид 0.0138000 0.0089210 

2732 Керосин 0.0023400 0.0014900 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 
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Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6507, 

Источник выделения N 007, Компресор передвижной ДК-9 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2.  3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия  c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

        Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

КамАЗ-4310 Дизельное топливо 7 3 

ИТОГО :      7 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

113 7 3.0 7 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.44 0.846 0.123 0.003034 
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2732 Керосин 0.18 0.279 0.03484 0.000501 

0301 Азота диоксид 0.29 1.49 0.1384 0.00123 

0304 Азот (II) оксид 0.29 1.49 0.0225 0.0001997 

0328 Углерод 0.04 0.225 0.02606 0.000226 

0330 Сера диоксид 0.058 0.135 0.0163 0.0001932 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

91 7 3.0 7 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.44 0.77 0.1145 0.0024 

2732 Керосин 0.18 0.26 0.0327 0.0003926 

0301 Азота диоксид 0.29 1.49 0.1384 0.00099 

0304 Азот (II) оксид 0.29 1.49 0.0225 0.0001608 

0328 Углерод 0.04 0.17 0.01987 0.0001507 

0330 Сера диоксид 0.058 0.12 0.01462 0.000147 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

161 7 3.0 7 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.44 0.94 0.1338 0.00442 

2732 Керосин 0.18 0.31 0.03834 0.000745 

0301 Азота диоксид 0.29 1.49 0.1384 0.001752 

0304 Азот (II) оксид 0.29 1.49 0.0225 0.0002847 

0328 Углерод 0.04 0.25 0.0289 0.000347 

0330 Сера диоксид 0.058 0.15 0.018 0.00029 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.1384000 0.0039720 

0304 Азот (II) оксид 0.0225000 0.0006452 

0328 Углерод 0.0289000 0.0007235 

0330 Сера диоксид 0.0180000 0.0006302 

0337 Углерода оксид 0.1338000 0.0098540 

2732 Керосин 0.0383400 0.0016386 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -10 градусов C 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6508, 

Источник выделения N 008, Погрузчик однокавшовый ТО-18 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу для баз 

дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 
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в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт 

Т-130 Дизельное топливо 2 1 

ИТОГО :      2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

113 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.413 0.01658 0.001686 

2732 Керосин 0.3 0.459 0.00272 0.000277 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.00667 0.000679 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.001084 0.0001104 

0328 Углерод 0.06 0.369 0.001182 0.0001202 

0330 Сера диоксид 0.097 0.207 0.001014 0.0001032 

 



 

 
VBR175.17-ОВОС2-Т 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 31 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

91 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.29 0.0163 0.001335 

2732 Керосин 0.3 0.43 0.002656 0.0002175 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.00667 0.000546 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.001084 0.0000888 

0328 Углерод 0.06 0.27 0.000954 0.0000782 

0330 Сера диоксид 0.097 0.19 0.000976 0.0000799 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

161 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.57 0.01694 0.002455 

2732 Керосин 0.3 0.51 0.00284 0.0004115 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.00667 0.000968 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.001084 0.0001573 

0328 Углерод 0.06 0.41 0.001277 0.000185 

0330 Сера диоксид 0.097 0.23 0.001068 0.0001547 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0066700 0.0021930 

0304 Азот (II) оксид 0.0010840 0.0003565 

0328 Углерод 0.0012770 0.0003834 

0330 Сера диоксид 0.0010680 0.0003378 

0337 Углерода оксид 0.0169400 0.0054760 

2732 Керосин 0.0028400 0.0009060 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -10 градусов C 

 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6509, 

Источник выделения N 009, Автобетоносмеситель СБ-92В-1 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосфубдля автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении  по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия,  км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 
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         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия,   км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя   на холостом ходу, г/мин 

         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) 

из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого 

периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы,   двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде  (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных 

расчетных периодов года суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся  (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

КамАЗ-43114 Дизельное топливо 2 1 

ИТОГО :      2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

113 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк, г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 8.37 0.0353 0.00359 

2732 Керосин 0.45 1.17 0.00519 0.000528 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.01272 0.001294 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.002067 0.0002103 

0328 Углерод 0.04 0.45 0.001258 0.000128 

0330 Сера диоксид 0.1 0.873 0.002563 0.0002607 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

91 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 7.5 0.0333 0.00273 

2732 Керосин 0.45 1.1 0.00503 0.000412 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.01272 0.001042 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.002067 0.0001694 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.001142 0.0000935 

0330 Сера диоксид 0.1 0.78 0.00235 0.0001925 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

161 2 1.0 2 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин mLiк, г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 9.3 0.0375 0.00543 

2732 Керосин 0.45 1.3 0.00549 0.000795 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.01272 0.001845 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.002067 0.0003 

0328 Углерод 0.04 0.5 0.001372 0.000199 
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0330 Сера диоксид 0.1 0.97 0.00279 0.000404 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0127200 0.0041810 

0304 Азот (II) оксид 0.0020670 0.0006797 

0328 Углерод 0.0013720 0.0004205 

0330 Сера диоксид 0.0027900 0.0008572 

0337 Углерода оксид 0.0375000 0.0117500 

2732 Керосин 0.0054900 0.0017350 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6510, 

Источник выделения N 010, Поливочная машина ПМ-130Б 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении    по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 

         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия,   км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя  на холостом ходу, г/мин 

         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день,   мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) 

из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого 

периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы,   двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде  (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных 

расчетных периодов года суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся  (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

КамАЗ-5320 Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

113 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 6.66 0.01572 0.0032 

2732 Керосин 0.45 1.08 0.002494 0.000507 
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0301 Азота диоксид 1 4 0.0059 0.0012 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00096 0.000195 

0328 Углерод 0.04 0.36 0.000525 0.0001068 

0330 Сера диоксид 0.1 0.603 0.000971 0.0001975 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт 
Nкв,шт

. 
N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

91 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.01506 0.002466 

2732 Керосин 0.45 1 0.0024 0.000393 

0301 Азота диоксид 1 4 0.0059 0.000966 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00096 0.000157 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.000456 0.0000747 

0330 Сера диоксид 0.1 0.54 0.000899 0.0001472 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

161 1 1.0 1 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.01656 0.0048 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.00263 0.000762 

0301 Азота диоксид 1 4 0.0059 0.001712 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00096 0.000278 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.000571 0.0001655 

0330 Сера диоксид 0.1 0.67 0.001048 0.000304 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0059000 0.0038780 

0304 Азот (II) оксид 0.0009600 0.0006300 

0328 Углерод 0.0005710 0.0003470 

0330 Сера диоксид 0.0010480 0.0006487 

0337 Углерода оксид 0.0165600 0.0104660 

2732 Керосин 0.0026300 0.0016620 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6511, 

Источник выделения N 011, Каток ДУ -50 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день,   мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя    на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день,  мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из 

[3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом  ходу  в течении 30 мин 
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    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого 

периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы,  работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных 

расчетных периодов года суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся  (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Трактор (Гус), N ДВС до 20 кВт 

ДУ-54А Дизельное топливо 2 1 

ИТОГО :      4 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

113 4 2.0 4 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин 
mLiк, 

г/мин 
г/с т/год 

0337 Углерода оксид 1.44 0.846 0.0199 0.002023 

2732 Керосин 0.18 0.279 0.003284 0.000334 

0301 Азота диоксид 0.29 1.49 0.00806 0.00082 

0304 Азот (II) оксид 0.29 1.49 0.00131 0.000133 

0328 Углерод 0.04 0.225 0.00148 0.0001505 

0330 Сера диоксид 0.058 0.135 0.001267 0.0001288 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

91 4 2.0 4 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк, г/мин 
mLiк, 

г/мин 
г/с т/год 

0337 Углерода оксид 1.44 0.77 0.01956 0.0016 

2732 Керосин 0.18 0.26 0.003196 0.0002617 

0301 Азота диоксид 0.29 1.49 0.00806 0.000659 

0304 Азот (II) оксид 0.29 1.49 0.00131 0.0001071 

0328 Углерод 0.04 0.17 0.001227 0.0001005 

0330 Сера диоксид 0.058 0.12 0.001196 0.000098 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. t'дв,мин t'нагр,мин t'xx,мин tдв,мин tнагр,мин txx,мин  

161 4 2.0 4 0.9 0.9 5 0.9 0.9 5  

 

КодЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/мин г/с т/год 

0337 Углерода оксид 1.44 0.94 0.02033 0.002946 

2732 Керосин 0.18 0.31 0.00343 0.000497 

0301 Азота диоксид 0.29 1.49 0.00806 0.001168 

0304 Азот (II) оксид 0.29 1.49 0.00131 0.0001898 

0328 Углерод 0.04 0.25 0.001596 0.000231 

0330 Сера диоксид 0.058 0.15 0.001333 0.0001932 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0080600 0.0026470 

0304 Азот (II) оксид 0.0013100 0.0004299 

0328 Углерод 0.0015960 0.0004820 
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0330 Сера диоксид 0.0013330 0.0004200 

0337 Углерода оксид 0.0203300 0.0065690 

2732 Керосин 0.0034300 0.0010927 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6512, 

Источник выделения N 012, Автомобиль КамАЗ 6515 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу для баз 

дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении 

              по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, 

               км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 

         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия, 

               км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

               на холостом ходу, г/мин 

         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, 

               мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

КамАЗ-53202 Дизельное топливо 3 1 

ИТОГО :      3 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

120 3 3.0 3 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 8.37 0.427 0.01145 

2732 Керосин 0.45 1.17 0.0601 0.00168 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.18 0.00413 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.02925 0.000671 

0328 Углерод 0.04 0.45 0.022 0.0004075 

0330 Сера диоксид 0.1 0.873 0.0429 0.00083 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

92 3 3.0 3 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 7.5 0.3855 0.00828 

2732 Керосин 0.45 1.1 0.0567 0.00125 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.18 0.00316 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.02925 0.000514 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.0196 0.000284 

0330 Сера диоксид 0.1 0.78 0.0384 0.000584 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

153 3 3.0 3 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 9.3 0.472 0.0155 

2732 Керосин 0.45 1.3 0.0663 0.002267 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.18 0.00526 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.02925 0.000854 

0328 Углерод 0.04 0.5 0.0244 0.000567 

0330 Сера диоксид 0.1 0.97 0.04755 0.001152 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.1800000 0.0125500 

0304 Азот (II) оксид 0.0292500 0.0020390 

0328 Углерод 0.0244000 0.0012585 

0330 Сера диоксид 0.0475500 0.0025660 

0337 Углерода оксид 0.4720000 0.0352300 

2732 Керосин 0.0663000 0.0051970 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -10 градусов C 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 030,Республика  Хакасия 
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Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6513, 

Источник выделения N 013, КамАЗ тягачь 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2.  3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении 

              по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, 

               км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 

         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия, 

               км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

               на холостом ходу, г/мин 

         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, 

               мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 

КамАЗ-53212 Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

120 1 1.0 1 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 
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0337 Углерода оксид 2.9 8.37 0.1424 0.003816 

2732 Керосин 0.45 1.17 0.02003 0.00056 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.06 0.001376 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.00975 0.0002236 

0328 Углерод 0.04 0.45 0.00733 0.0001358 

0330 Сера диоксид 0.1 0.873 0.0143 0.000277 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

92 1 1.0 1 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 7.5 0.1285 0.00276 

2732 Керосин 0.45 1.1 0.0189 0.000417 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.06 0.001054 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.00975 0.0001712 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.00653 0.0000946 

0330 Сера диоксид 0.1 0.78 0.0128 0.0001946 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

153 1 1.0 1 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 9.3 0.1574 0.00516 

2732 Керосин 0.45 1.3 0.0221 0.000756 

0301 Азота диоксид 1 4.5 0.06 0.001752 

0304 Азот (II) оксид 1 4.5 0.00975 0.0002847 

0328 Углерод 0.04 0.5 0.00814 0.000189 

0330 Сера диоксид 0.1 0.97 0.01585 0.000384 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0600000 0.0041820 

0304 Азот (II) оксид 0.0097500 0.0006795 

0328 Углерод 0.0081400 0.0004194 

0330 Сера диоксид 0.0158500 0.0008556 

0337 Углерода оксид 0.1574000 0.0117360 

2732 Керосин 0.0221000 0.0017330 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -10 градусов C 

 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6514, 

Источник выделения N 014, Автобус ПАЗ -3201 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2. Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ  в атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 
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3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении 

              по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, 

               км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 

         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия, 

               км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

               на холостом ходу, г/мин 

         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, 

               мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей 

данной группы рассчитывается по формуле: 

 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Автобусы карбюраторные малые габаритной длиной от 6 до 7.5 м (СНГ) 

ПАЗ-653 Бензин А-76, АИ-92 1 1 

ИТОГО :      1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Автобусы карбюраторные особо малые габаритной длиной до 5.5 м (СНГ) (Бензин А-76, АИ-92) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

120 1 1.0 1 0.8  5 12  5  
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Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4.5 25.65 0.1835 0.00516 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете 

на углерод/ 

0.4 3.15 0.0221 0.000542 

0301 Азота диоксид 0.05 0.6 0.00331 0.0000701 

0304 Азот (II) оксид 0.05 0.6 0.000538 0.00001139 

0330 Сера диоксид 0.012 0.099 0.000693 0.0000167 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Автобусы карбюраторные особо малые габаритной длиной до 5.5 м (СНГ) (Бензин А-76, АИ-92) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

92 1 1.0 1 0.8  5 12  5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4.5 22.7 0.1638 0.003744 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете 

на углерод/ 

0.4 2.8 0.01978 0.00039 

0301 Азота диоксид 0.05 0.6 0.00331 0.0000538 

0304 Азот (II) оксид 0.05 0.6 0.000538 0.00000874 

0330 Сера диоксид 0.012 0.09 0.000633 0.00001214 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Автобусы карбюраторные особо малые габаритной длиной до 5.5 м (СНГ) (Бензин А-76, АИ-92) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

153 1 1.0 1 0.8  5 12  5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4.5 28.5 0.2025 0.00693 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете 

на углерод/ 

0.4 3.5 0.02444 0.000734 

0301 Азота диоксид 0.05 0.6 0.00331 0.0000894 

0304 Азот (II) оксид 0.05 0.6 0.000538 0.00001452 

0330 Сера диоксид 0.012 0.11 0.000767 0.00002264 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0033100 0.0002133 

0304 Азот (II) оксид 0.0005380 0.00003465 

0330 Сера диоксид 0.0007670 0.00005148 

0337 Углерода оксид 0.2025000 0.0158340 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ 

0.0244400 0.0016660 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -10 градусов C 

 
               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6515, 

Источник выделения N 015, Сварочный трансформатр 
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Список литературы: 

1. "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам 

удельных показателей) СПб, НИИ Атмосфера, 2015 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Методическое письмо ФГУП "НИИ Атмосфера" (№ 1-1001/08-0-1 от 11.06.2008г.) (Уточнение по сварке) 

Коэффициент трансформации оксидов азота в диоксид, согласно п.2.2.4 из [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации оксидов азота в оксид, согласно п.2.2.4 из [2], KNO = 0.13 

Работы проводятся на открытом воздухе 

Эффективность местной установки очистки газов, в долях единицы: 

- для твердых веществ, 1I = 0 

- для газообразных веществ, 1IG = 0 

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN = 20 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): АНО-11 

Расход сварочных материалов за вычетом огарков электродов, кг/час, B = 0.65 

Число дней работы участка в году, DR = 350 

Время работы сварочного оборудования, час/cутки, _S_ = 4 

Время работы сварочного оборудования, час/год, T = DR · _S_ = 350 · 4 = 1400 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 18.6 

в том числе: 

Примесь: 0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 15.11 

Количество ЗВ, поступающее в атмосферу 

от оборудования, расположенного на открытом воздухе 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1a), M
 МI

 1  
  = B · KМI · (1-) · (1-1I) · KГР / 3600 = 0.65 · 15.11 · (1-0) · (1-0) · 0.4 / 3600 = 

0.001091 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.15), M
 МI

 Г1
 = M

 МI

 1  
  · 3.6 · T · 10-3 = 0.001091 · 3.6 · 1400 · 10-3 = 0.0055 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 0.87 

Количество ЗВ, поступающее в атмосферу 

от оборудования, расположенного на открытом воздухе 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1a), M
 МI

 1  
  = B · KМI · (1-) · (1-1I) · KГР / 3600 = 0.65 · 0.87 · (1-0) · (1-0) · 0.4 / 3600 = 

0.0000628 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.15), M
 МI

 Г1
 = M

 МI

 1  
  · 3.6 · T · 10-3 = 0.0000628 · 3.6 · 1400 · 10-3 = 0.0003165 

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 2.62 

Количество ЗВ, поступающее в атмосферу 

от оборудования, расположенного на открытом воздухе 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1a), M
 МI

 1  
  = B · KМI · (1-) · (1-1I) · KГР / 3600 = 0.65 · 2.62 · (1-0) · (1-0) · 0.4 / 3600 = 

0.0001892 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.15), M
 МI

 Г1
 = M

 МI

 1  
  · 3.6 · T · 10-3 = 0.0001892 · 3.6 · 1400 · 10-3 = 0.000954 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (гидрофторид) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 0.2 

Количество ЗВ, поступающее в атмосферу 

от оборудования, расположенного на открытом воздухе 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1a), M
 МI

 1  
  = B · KМI · (1-) · (1-1IG) · KГР / 3600 = 0.65 · 0.2 · (1-0) · (1-0) · 1 / 3600 = 

0.0000361 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.15), M
 МI

 Г1
 = M

 МI

 1  
  · 3.6 · T · 10-3 = 0.0000361 · 3.6 · 1400 · 10-3 = 0.000182 

ИТОГО по участку сварки: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ 0.00109 0.0055 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 0.0000628 0.0003165 
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0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(гидрофторид) 

0.0000361 0.000182 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия 

фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) 

0.0001892 0.000954 

ИТОГО с учетом отнесения ряда твердых веществ к взвешенным веществам 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные вещества 0.00109 0.0055 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 0.0000628 0.0003165 

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(гидрофторид) 

0.0000361 0.000182 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия 

фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) 

0.0001892 0.000954 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6516, 

Источник выделения N 016, Автовышка АГП-22 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2.  3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении 

              по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, 

               км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 

         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия, 

               км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

               на холостом ходу, г/мин 

         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, 

               мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

 

Перечень транспортных средств 
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Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

КамАЗ-53202 Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

120 4 2.0 4 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.66 0.46 0.00679 

2732 Керосин 0.45 1.08 0.0744 0.001078 

0301 Азота диоксид 1 4 0.2144 0.00255 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.03484 0.000415 

0328 Углерод 0.04 0.36 0.02356 0.000227 

0330 Сера диоксид 0.1 0.603 0.03984 0.0004195 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

92 4 2.0 4 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.424 0.00499 

2732 Керосин 0.45 1 0.0692 0.000795 

0301 Азота диоксид 1 4 0.2144 0.001955 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.03484 0.000318 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.0197 0.000151 

0330 Сера диоксид 0.1 0.54 0.0358 0.000298 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -20.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

153 4 2.0 4 0.9 0.9 5 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.508 0.00912 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.082 0.001447 

0301 Азота диоксид 1 4 0.2144 0.00325 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.03484 0.000528 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.02613 0.0003146 

0330 Сера диоксид 0.1 0.67 0.0441 0.000577 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.2144000 0.0077550 

0304 Азот (II) оксид 0.0348400 0.0012610 

0328 Углерод 0.0261300 0.0006926 

0330 Сера диоксид 0.0441000 0.0012945 

0337 Углерода оксид 0.5080000 0.0209000 

2732 Керосин 0.0820000 0.0033200 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 
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при температуре -20 градусов C 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6517, 

Источник выделения N 017, МАЗ-503 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу для баз 

дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

МАЗ-503 Дизельное топливо 3 1 

ИТОГО :      3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
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Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

92 3 3.0 3 120 120 70 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.295 0.1432 0.2504 

2732 Керосин 0.49 0.765 0.0409 0.0677 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1598 0.2564 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.02596 0.0417 

0328 Углерод 0.1 0.603 0.0299 0.0479 

0330 Сера диоксид 0.16 0.342 0.0178 0.02915 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

153 3 3.0 3 120 120 70 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.09 0.1333 0.39 

2732 Керосин 0.49 0.71 0.0383 0.1057 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1598 0.426 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.02596 0.0693 

0328 Углерод 0.1 0.45 0.0225 0.0602 

0330 Сера диоксид 0.16 0.31 0.01627 0.0444 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -20.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

120 3 3.0 3 120 120 70 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.55 0.1553 0.352 

2732 Керосин 0.49 0.85 0.045 0.0968 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1598 0.3344 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.02596 0.0543 

0328 Углерод 0.1 0.67 0.0331 0.0691 

0330 Сера диоксид 0.16 0.38 0.01963 0.0418 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.1598000 1.0168000 

0304 Азот (II) оксид 0.0259600 0.1653000 

0328 Углерод 0.0331000 0.1772000 

0330 Сера диоксид 0.0196300 0.1153500 

0337 Углерода оксид 0.1553000 0.9924000 

2732 Керосин 0.0450000 0.2702000 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -20 градусов C 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6518, 
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Источник выделения N 018, Тепловоз 

         Список литературы 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного 

транспорта (расчетным методом), М., 1992 г. 

2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [2], KNO = 0.13 

Тип источника выделения:Маневровые тепловозы 

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN = 5 

Широта района, градусов северной широты, SH = 56 

Коэффициент влияния климатических условий, KT = 1 

Тип тепловоза:ТЭМ2 

Время работы тепловоза в год, часов, _T_ = 720 

Количество секций, KC = 1 

Срок эксплуатации тепловоза,лет, SR = 1 

Количество тепловозов данного типа, N = 1 

Количество тепловозов данного типа работающих одновременно, N1 = 1 

Коэффициент влияния технического состояния, KF = 1 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3),кг/чаc, GI = 0.991 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 0.991 · 720 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 0.714 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 0.991 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 5 / 20 = 0.0688 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3),кг/чаc, GI = 7.65 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 7.65 · 720 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 5.51 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 7.65 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 5 / 20 = 0.531 

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем: 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO2 · M = 0.8 · 5.51 = 4.41 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO2 · G = 0.8 · 0.531 = 0.425 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO · M = 0.13 · 5.51 = 0.716 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO · G = 0.13 · 0.531 = 0.069 

Примесь: 0328 Углерод 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3),кг/чаc, GI = 0.04685 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 0.04685 · 720 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 0.0337 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 0.04685 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 5 / 20 = 0.003253 

Примесь: 0330 Сера диоксид 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.5.13.1-5.13.3),кг/чаc, GI = 0.464 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 0.464 · 720 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 0.334 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 0.464 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 5 / 20 = 0.0322 

Примесь: 2732 Керосин 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.5.13.1-5.13.3),кг/чаc, GI = 2.093 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 2.093 · 720 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 1.507 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 2.093 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 5 / 20 = 0.1453 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6519, 

Источник выделения N 019, Машина ВПР 

         Список литературы 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного 

транспорта (расчетным методом), М., 1992 г. 

2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [2], KNO = 0.13 

Тип источника выделения:Путевая техника 

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN = 5 

Широта района, градусов северной широты, SH = 56 

Коэффициент влияния климатических условий, KT = 1 

вид техники:Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины ВПР-1200 

Срок эксплуатации машины,лет, SR = 1 

Количество машин данного типа, N = 1 

Количество машин данного типа работающих одновременно, N1 = 1 

Коэффициент влияния технического состояния, KF = 1 
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Мощность дизеля,квт(табл.8.2.8), NE = 177 

Коэффициент использования мощности дизеля(табл.8.2.8), KM = 0.4 

Доля времени работы на холостом ходу (от 0 до 1), DL1 = 0.7 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 180 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 3 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 180 + (1-0.7) · 3 · 177 · 0.4) · 1 

/ 106 · 1825 · 1 · 1 = 0.346 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 3 · 177 · 1 · 1 · 1 / 3600 · 5 / 20 = 0.0369 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 460 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 11.4 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 460 + (1-0.7) · 11.4 · 177 · 0.4) 

· 1 / 106 · 1825 · 1 · 1 = 1.03 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 11.4 · 177 · 1 · 1 · 1 / 3600 · 5 / 20 = 0.14 

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем: 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO2 · M = 0.8 · 1.03 = 0.824 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO2 · G = 0.8 · 0.14 = 0.112 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO · M = 0.13 · 1.03 = 0.134 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO · G = 0.13 · 0.14 = 0.0182 

 

Примесь: 0328 Углерод 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 2.3 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 0.38 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 2.3 + (1-0.7) · 0.38 · 177 · 0.4) · 

1 / 106 · 1825 · 1 · 1 = 0.01767 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 0.38 · 177 · 1 · 1 · 1 / 3600 · 5 / 20 = 0.00467 

 
  РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6520, 

Источник выделения N 020, Дрезина 

         Список литературы 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного 

транспорта (расчетным методом), М., 1992 г. 

2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [2], KNO = 0.13 

Тип источника выделения:Путевая техника 

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN = 5 

Широта района, градусов северной широты, SH = 56 

Коэффициент влияния климатических условий, KT = 1 

вид техники:Дрезина АДН 

Срок эксплуатации машины,лет, SR = 1 

Количество машин данного типа, N = 1 

Количество машин данного типа работающих одновременно, N1 = 1 

Коэффициент влияния технического состояния, KF = 1 

Мощность дизеля,квт(табл.8.2.8), NE = 234 

Коэффициент использования мощности дизеля(табл.8.2.8), KM = 0.15 

Доля времени работы на холостом ходу (от 0 до 1), DL1 = 0.7 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 254.7 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 3.01 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 254.7 + (1-0.7) · 3.01 · 234 · 

0.15) · 1 / 106 · 1825 · 1 · 1 = 0.383 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 3.01 · 234 · 1 · 1 · 1 / 3600 · 5 / 20 = 0.0489 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 636.7 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 11.45 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 636.7 + (1-0.7) · 11.45 · 234 · 

0.15) · 1 / 106 · 1825 · 1 · 1 = 1.033 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 11.45 · 234 · 1 · 1 · 1 / 3600 · 5 / 20 = 0.186 

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем: 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO2 · M = 0.8 · 1.033 = 0.826 
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Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO2 · G = 0.8 · 0.186 = 0.1488 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO · M = 0.13 · 1.033 = 0.1343 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO · G = 0.13 · 0.186 = 0.0242 

Примесь: 0328 Углерод 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 3.2 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 0.4 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 3.2 + (1-0.7) · 0.4 · 234 · 0.15) · 

1 / 106 · 1825 · 1 · 1 = 0.01177 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 0.4 · 234 · 1 · 1 · 1 / 3600 · 5 / 20 = 0.0065 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 
Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6521, 

Источник выделения N 021, КЖДЭ 

         Список литературы 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного 

транспорта (расчетным методом), М., 1992 г. 

2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [2], KNO = 0.13 

Тип источника выделения:Путевая техника 

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN = 1 

Широта района, градусов северной широты, SH = 1 

Коэффициент влияния климатических условий, KT = 0.8 

вид техники:Путеукладочные краны УК-25/9 

Время работы машины в год, часов, _T_ = 8760 

Срок эксплуатации машины,лет, SR = 1 

Количество машин данного типа, N = 1 

Количество машин данного типа работающих одновременно, N1 = 1 

Коэффициент влияния технического состояния, KF = 1 

Мощность дизеля,квт(табл.8.2.8), NE = 110.3 

Коэффициент использования мощности дизеля(табл.8.2.8), KM = 0.3 

Доля времени работы на холостом ходу (от 0 до 1), DL1 = 0.7 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 120 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 2.99 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 120 + (1-0.7) · 2.99 · 110.3 · 

0.3) · 1 / 106 · 8760 · 1 · 0.8 = 0.797 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 2.99 · 110.3 · 1 · 1 · 0.8 / 3600 · 1 / 20 = 

0.003664 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 300 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 11.33 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 300 + (1-0.7) · 11.33 · 110.3 · 

0.3) · 1 / 106 · 8760 · 1 · 0.8 = 2.26 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 11.33 · 110.3 · 1 · 1 · 0.8 / 3600 · 1 / 20 = 

0.01389 

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем: 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO2 · M = 0.8 · 2.26 = 1.808 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO2 · G = 0.8 · 0.01389 = 0.01111 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO · M = 0.13 · 2.26 = 0.294 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO · G = 0.13 · 0.01389 = 0.001806 

Примесь: 0328 Углерод 

Удельный выброс ЗВ на холостом ходу, г/час(табл.8.2.8), L1 = 1.5 

Удельный выброс ЗВ под нагрузкой, г/квт.ч (табл.8.2.8), L2 = 0.36 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = (DL1 · L1 + (1-DL1) · L2 · NE · KM) · N / 106 · _T_ · KF · KT = (0.7 · 1.5 + (1-0.7) · 0.36 · 110.3 · 

0.3) · 1 / 106 · 8760 · 1 · 0.8 = 0.0324 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = L2 · NE · N1 · KF · KT / 3600 · TN / 20 = 0.36 · 110.3 · 1 · 1 · 0.8 / 3600 · 1 / 20 = 

0.000441 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 
 

Город  N 030,Республика  Хакасия 
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Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6522, 

Источник выделения N 022, Экскаватор 1,5 м3 

Список литературы: 

1. "Методика расчеты выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных 

показателей)" ННЦ ГП ИГД им.А.А. Скочинского, Люберцы, 1999 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и  технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь, 2014. 

ника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе экскаваторов 

Вид работ: Экскавация на отвале 

Перерабатываемый материал: Горная порода 

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6) 

Вместимость ковша, м3(табл.6.1), E = 1.5 

Время цикла экскаватора, сек.(табл.6.1), TЦ = 25 

Общее количество работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 2 

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., KK = 2 

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2 

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.6.1), Q = 3.1 

Влажность материала, %, VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(стр.25), K2 = 0.2 

Категория пород по трудности экскавации: 2 

Коэфф. разрыхления горной массы(табл.6.2), KP = 1.25 

 

Коэфф. экскавации для данного типа экскаваторов 

и категории породы по трудности экскавации(табл.6.2), KЭ = 0.84 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(стр.25), K1SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(стр.25), K1 = 1.7 

Чистое время работы экскаватора в год, час, _T_ = 8760 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

 

Валовый выброс, т/г (6.1), _M_ = _KOLIV_ · Q · (3.6 · E · KЭ / TЦ) · _T_ · K1SR · K2 · 10-3 = 2 · 3.1 · (3.6 · 1.5 · 0.84 / 25) · 8760 · 

1.2 · 0.2 · 10-3 = 2.365 

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2), _G_ = KK · Q · E · KЭ · K1 · K2 / TЦ = 2 · 3.1 · 1.5 · 0.84 · 1.7 · 0.2 / 25 = 0.1062 

 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-

20% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

0.1062000 2.3650000 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу для баз 

дорожной техники".М,1998.п.2. 

 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 
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        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт 

ЭО-4322 Дизельное топливо 2 1 

ИТОГО :      2 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

92 2 2.0 2 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.413 0.0587 0.1572 

2732 Керосин 0.3 0.459 0.0164 0.0426 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.0656 0.1672 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.01066 0.02717 

0328 Углерод 0.06 0.369 0.01218 0.03104 

0330 Сера диоксид 0.097 0.207 0.00719 0.01853 

 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

153 2 2.0 2 192 192 96 12 13 5  



 

 
VBR175.17-ОВОС2-Т 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 52 

 

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.29 0.0548 0.245 

2732 Керосин 0.3 0.43 0.01548 0.0669 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.0656 0.2784 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.01066 0.0452 

0328 Углерод 0.06 0.27 0.009 0.03825 

0330 Сера диоксид 0.097 0.19 0.00664 0.0285 

 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -20.2 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

120 2 2.0 2 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.57 0.0638 0.2217 

2732 Керосин 0.3 0.51 0.01804 0.061 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.0656 0.2184 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.01066 0.0355 

0328 Углерод 0.06 0.41 0.0135 0.0448 

0330 Сера диоксид 0.097 0.23 0.00792 0.0266 

 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0656000 0.6640000 

0304 Азот (II) оксид 0.0106600 0.1078700 

0328 Углерод 0.0135000 0.1140900 

0330 Сера диоксид 0.0079200 0.0736300 

0337 Углерода оксид 0.0638000 0.6239000 

2732 Керосин 0.0180400 0.1705000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

0.1062000 2.3650000 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -20 градусов C 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

 

Источник загрязнения N 6523, 

Источник выделения N 023, Бульдозер 160кВ 

 

Список литературы: 

1. "Методика расчеты выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных 

показателей)" ННЦ ГП ИГД им.А.А. Скочинского, Люберцы, 1999 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и  технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь, 2014. 

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе бульдозеров 

Марка бульдозера: ДЗ-35С 

************************************************************ 

Перерабатываемый материал: Горная порода 

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2 
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Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала, 

перемещаемого бульдозером, г/т(табл.6.3), Q = 0.7 

Влажность материала, %, VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(стр.25), K2 = 0.2 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(стр.25), K1SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(стр.25), K1 = 1.7 

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 6 

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 1 

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., _KOLIV_ = 3 

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., KK = 2 

Объем призмы волочения, м3, V = 1.27 

Время цикла, с, TЦБ = 40 

Плотность породы, т/м3, Y = 1.8 

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q · 3.6 · Y · V · TСМ · NСМ · 10-3 · K1SR · K2 · _KOLIV_ / (TЦБ · KP) = 0.7 · 3.6 · 1.8 · 1.27 · 6 

· 1 · 10-3 · 1.2 · 0.2 · 3 / (40 · 1) = 0.000622 

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q · Y · V · K1 · K2 · KK  / (TЦБ · KP) = 0.7 · 1.8 · 1.27 · 1.7 · 0.2 · 2  / (40 · 1) = 

0.0272 

 

Годовой расход диз.топлива бульдозерами данной марки, т/год, BТГ = 54.7 

Средний часовой расход топлива одним бульдозером данной марки, т/час, BЧ = 0.25 

Содержание серы в топливе, % массы, SR = 0.2 

Примесь: 0330 Сера диоксид 

Валовый выброс, т/год (1.30 [2]), _M_ = 0.02 · BТГ · SR = 0.02 · 54.7 · 0.2 = 0.219 

Максимальный разовый выброс, г/с (1.31 [2]), _G_ = 0.02 · BЧ · SR · 106 / 3600 · KK = 0.02 · 0.25 · 0.2 · 106 / 3600 · 2 = 0.556 

Доля работы на холостом ходу, %(с.28), T1 = 20 

Время работы на холостом ходу в течение смены, час (6.9), TXX = T1 / 100 · TСМ = 20 / 100 · 6 = 1.2 

Доля работы при частичной нагрузке, %(с.28), T2 = 40 

Время работы при частичной нагрузке в течение смены, час (6.9), T40 = T2 / 100 · TСМ = 40 / 100 · 6 = 2.4 

Доля работы на полную мощность, %(с.28), T3 = 40 

Время работы на полную мощность в течение смены, час (6.9), T100 = T3 / 100 · TСМ = 40 / 100 · 6 = 2.4 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

Удельный выброс при работе на холостом ходу, кг/час(табл.6.4), QXX = 0.158 

Удельный выброс при работе на частичной нагрузке, кг/час(табл.6.4), Q40 = 0.238 

Удельный выброс при работе на полную мощность, кг/час(табл.6.4), Q100 = 0.396 

Валовый выброс, т/год (6.7), _M_ = (QXX · TXX + Q40 · T40 + Q100 · T100) · NСМ · _KOLIV_ · 10-3 = (0.158 · 1.2 + 0.238 · 2.4 + 

0.396 · 2.4) · 1 · 3 · 10-3 = 0.00513 

Максимальный разовый выброс, г/с (1.28 [2]), _G_ = (T1 / 100 · QXX + T2 / 100 · Q40 + T3 / 100 · Q100) · 103 / 3600 · KK = (20 / 

100 · 0.158 + 40 / 100 · 0.238 + 40 / 100 · 0.396) · 103 / 3600 · 2 = 0.1584 

 

Расчет выбросов окислов азота (NOx) 

Удельный выброс при работе на холостом ходу, кг/час(табл.6.4), QXX = 0.061 

Удельный выброс при работе на частичной нагрузке, кг/час(табл.6.4), Q40 = 0.153 

Удельный выброс при работе на полную мощность, кг/час(табл.6.4), Q100 = 0.398 

 

Валовый выброс, т/год (6.7), M = (QXX · TXX + Q40 · T40 + Q100 · T100) · NСМ · _KOLIV_ · 10-3 = (0.061 · 1.2 + 0.153 · 2.4 + 

0.398 · 2.4) · 1 · 3 · 10-3 = 0.00419 

Максимальный разовый выброс, г/с (1.28 [2]), G = (T1 / 100 · QXX + T2 / 100 · Q40 + T3 / 100 · Q100) · 103 / 3600 · KK = (20 / 100 · 

0.061 + 40 / 100 · 0.153 + 40 / 100 · 0.398) · 103 / 3600 · 2 = 0.1292 

 

С учетом трансформации окислов азота 

Коэффициент трансформации для NO2, согласно п.2.2.4 из [2], MNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации для NO, согласно п.2.2.4 из [2], MNO = 0.13 

 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = M · MNO2 = 0.00419 · 0.8 = 0.00335 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · MNO2 = 0.1292 · 0.8 = 0.1034 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид 

Валовый выброс, т/год, _M_ = M · MNO = 0.00419 · 0.13 = 0.000545 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · MNO = 0.1292 · 0.13 = 0.0168 

Примесь: 2732 Керосин 

Удельный выброс при работе на холостом ходу, кг/час(табл.6.4), QXX = 0.137 

Удельный выброс при работе на частичной нагрузке, кг/час(табл.6.4), Q40 = 0.239 
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Удельный выброс при работе на полную мощность, кг/час(табл.6.4), Q100 = 0.308 

Валовый выброс, т/год (6.7), _M_ = (QXX · TXX + Q40 · T40 + Q100 · T100) · NСМ · _KOLIV_ · 10-3 = (0.137 · 1.2 + 0.239 · 2.4 + 

0.308 · 2.4) · 1 · 3 · 10-3 = 0.00443 

Максимальный разовый выброс, г/с (1.28 [2]), _G_ = (T1 / 100 · QXX + T2 / 100 · Q40 + T3 / 100 · Q100) · 103 / 3600 · KK = (20 / 

100 · 0.137 + 40 / 100 · 0.239 + 40 / 100 · 0.308) · 103 / 3600 · 2 = 0.1368 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Удельный выброс при работе на холостом ходу, кг/час(табл.6.4), QXX = 0.006 

Удельный выброс при работе на частичной нагрузке, кг/час(табл.6.4), Q40 = 0.03 

Удельный выброс при работе на полную мощность, кг/час(табл.6.4), Q100 = 0.061 

Валовый выброс, т/год (6.7), _M_ = (QXX · TXX + Q40 · T40 + Q100 · T100) · NСМ · _KOLIV_ · 10-3 = (0.006 · 1.2 + 0.03 · 2.4 + 

0.061 · 2.4) · 1 · 3 · 10-3 = 0.000677 

Максимальный разовый выброс, г/с (1.28 [2]), _G_ = (T1 / 100 · QXX + T2 / 100 · Q40 + T3 / 100 · Q100) · 103 / 3600 · KK = (20 / 

100 · 0.006 + 40 / 100 · 0.03 + 40 / 100 · 0.061) · 103 / 3600 · 2 = 0.0209 

 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.1034000 0.0033500 

0304 Азот (II) оксид 0.0168000 0.0005450 

0328 Углерод 0.0209000 0.0006770 

0330 Сера диоксид 0.5560000 0.2190000 

0337 Углерода оксид 0.1584000 0.0051300 

2732 Керосин 0.1368000 0.0044300 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-

20% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

0.0272000 0.0006220 

 
   РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6524, 

Источник выделения N 024, Кран автомобильный до 16 т 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении 

              по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, 

               км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 

         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия, 

               км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

               на холостом ходу, г/мин 

         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, 

               мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 
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    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 

КС-4362 Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

92 1 1.0 1 192 96  12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.66 0.115 0.194 

2732 Керосин 0.45 1.08 0.0186 0.0315 

0301 Азота диоксид 1 4 0.0536 0.0933 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00871 0.01516 

0328 Углерод 0.04 0.36 0.00589 0.0105 

0330 Сера диоксид 0.1 0.603 0.00996 0.01757 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

153 1 1.0 1 192 96  12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.106 0.2957 

2732 Керосин 0.45 1 0.0173 0.0485 

0301 Азота диоксид 1 4 0.0536 0.1552 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00871 0.0252 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.00493 0.01454 

0330 Сера диоксид 0.1 0.54 0.00894 0.0262 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -20.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

120 1 1.0 1 192 96  12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 
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0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.127 0.2813 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.0205 0.0456 

0301 Азота диоксид 1 4 0.0536 0.1216 

0304 Азот (II) оксид 1 4 0.00871 0.01976 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.00653 0.0152 

0330 Сера диоксид 0.1 0.67 0.01103 0.0255 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0536000 0.3701000 

0304 Азот (II) оксид 0.0087100 0.0601200 

0328 Углерод 0.0065300 0.0402300 

0330 Сера диоксид 0.0110300 0.0692700 

0337 Углерода оксид 0.1270000 0.7710000 

2732 Керосин 0.0205000 0.1256000 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -20 градусов C 

       РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6525, 

Источник выделения N 025, Камаз 5320 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ  

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике  проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз 

дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 
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    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

КамАЗ-5320 Дизельное топливо 2 1 

ИТОГО :      2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

92 3 3.0 3 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.295 0.1432 0.383 

2732 Керосин 0.49 0.765 0.0409 0.1062 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1598 0.407 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.02596 0.0662 

0328 Углерод 0.1 0.603 0.0299 0.0761 

0330 Сера диоксид 0.16 0.342 0.0178 0.0459 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

153 3 3.0 3 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.09 0.1333 0.596 

2732 Керосин 0.49 0.71 0.0383 0.1655 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1598 0.678 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.02596 0.11 

0328 Углерод 0.1 0.45 0.0225 0.0956 

0330 Сера диоксид 0.16 0.31 0.01627 0.0699 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -20.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

120 3 3.0 3 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.55 0.1553 0.54 

2732 Керосин 0.49 0.85 0.045 0.152 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1598 0.531 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.02596 0.0863 

0328 Углерод 0.1 0.67 0.0331 0.11 

0330 Сера диоксид 0.16 0.38 0.01963 0.066 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
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Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.1598000 1.6160000 

0304 Азот (II) оксид 0.0259600 0.2625000 

0328 Углерод 0.0331000 0.2817000 

0330 Сера диоксид 0.0196300 0.1818000 

0337 Углерода оксид 0.1553000 1.5190000 

2732 Керосин 0.0450000 0.4237000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

0.0000937 0.0006970 

 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -20 градусов C 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

 

Источник загрязнения: 6526   

Источник выделения: 026  Камаз 65115 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности." Пермь, 2014 

г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 8.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  8.0 ·   10.0 / 3.6   =  4.7 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.18 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 164 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: От 9.1 до 10.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.2 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.8 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0.8 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  2.9913624 т/год 

где m - число марок автомобилей 

 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.318 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

Volvo BM425 3 2 0.53 0.9 0.00 0.0 365 1708 26 3.0 2.9913624 0.3180000 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 
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Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.01611666 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  nч ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max )  =  0.0010705 г/с 

Таблица 2  Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n nч t Mсд т/год Мmax г/с 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

  Таблица 3 

Марка Стандарт Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

Volvo BM 425B (213 кВт) 

25т 
Stage IIIA 1 0.475 1708 3 2 2.43418500 0.26388889 

Выбросы  NO 

Volvo BM 425B (213 кВт) 

25т 
Stage IIIA 1 0.046 1708 3 2 0.23650029 0.02563889 

Выбросы  NO2 

Volvo BM 425B (213 кВт) 

25т 
Stage IIIA 1 0.284 1708 3 2 1.45538640 0.15777778 

Выбросы  CH 

Volvo BM 425B (213 кВт) 

25т 
Stage IIIA 1 0.128 1708 3 2 0.65594880 0.07111111 

Выбросы  сажи 

Volvo BM 425B (213 кВт) 

25т 
Stage IIIA 1 0.024 1708 3 2 0.12299040 0.01333333 

 

где:Стандарт - экологический стандарт нормативов выбросов для зарубежных двигателей 

Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

самосвалом, г/(кВт· ч)(табл.7.5-7.13) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 
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M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.2568 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.02444444 г/с 

Таблица 4 Автотранспорт: Выбросы SO2                       

Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

Volvo BM 42 0.2 64.20 22.0 0.25680000 0.024444444 

 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

4. ЖД транспорт: Выбросы пыли и газообразных ЗВ 

5. ЖД транспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала в думпкарах 

Валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, не рассчитаны ! 

Максимальные разовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, не рассчитаны ! 

6. ЖД транспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу от работы тепловозов 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы тепловозов не рассчитаны ! 

7. Конвейерный транспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, не рассчитаны ! 

Максимальные разовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, не рассчитаны ! 

Итого по источнику выделения:6526 026, Камаз 65115 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.1577777800 1.4553864000 

0304 Азот (II) оксид 0.0256388900 0.2365002900 

0328 Углерод 0.0133333300 0.1229904000 

0330 Сера диоксид 0.0244444400 0.2568000000 

0337 Углерода оксид 0.2638888900 2.4341850000 

2732 Керосин 0.0711111100 0.6559488000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

0.3190704960 3.0074790620 

 
  РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

 

Источник загрязнения N 6527, 

Источник выделения N 027, Автогрейдер 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 
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        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт 

ДЗ-98Б Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

92 1 1.0 1 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.413 0.02933 0.0786 

2732 Керосин 0.3 0.459 0.0082 0.0213 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.0328 0.0837 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.00533 0.0136 

0328 Углерод 0.06 0.369 0.00609 0.01552 

0330 Сера диоксид 0.097 0.207 0.003594 0.00926 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

153 1 1.0 1 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.29 0.0274 0.1224 

2732 Керосин 0.3 0.43 0.00774 0.03346 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.0328 0.1392 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.00533 0.0226 
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0328 Углерод 0.06 0.27 0.0045 0.01913 

0330 Сера диоксид 0.097 0.19 0.00332 0.01426 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -20.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

120 1 1.0 1 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.57 0.0319 0.1108 

2732 Керосин 0.3 0.51 0.00902 0.0305 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.0328 0.1091 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.00533 0.01773 

0328 Углерод 0.06 0.41 0.00675 0.0224 

0330 Сера диоксид 0.097 0.23 0.00396 0.0133 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0328000 0.3320000 

0304 Азот (II) оксид 0.0053300 0.0539300 

0328 Углерод 0.0067500 0.0570500 

0330 Сера диоксид 0.0039600 0.0368200 

0337 Углерода оксид 0.0319000 0.3118000 

2732 Керосин 0.0090200 0.0852600 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -20 градусов C 

  РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6528, 

Источник выделения N 028, Каток 30т 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 
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группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт 

ДУ-58А Дизельное топливо 2 1 

ИТОГО :      2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

92 2 2.0 2 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.413 0.0587 0.1572 

2732 Керосин 0.3 0.459 0.0164 0.0426 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.0656 0.1672 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.01066 0.02717 

0328 Углерод 0.06 0.369 0.01218 0.03104 

0330 Сера диоксид 0.097 0.207 0.00719 0.01853 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

153 2 2.0 2 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.4 1.29 0.0548 0.245 

2732 Керосин 0.3 0.43 0.01548 0.0669 

0301 Азота диоксид 0.48 2.47 0.0656 0.2784 

0304 Азот (II) оксид 0.48 2.47 0.01066 0.0452 

0328 Углерод 0.06 0.27 0.009 0.03825 

0330 Сера диоксид 0.097 0.19 0.00664 0.0285 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -20.2 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

120 2 2.0 2 192 192 96 12 13 5  
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Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.91 2.55 0.1036 0.36 

2732 Керосин 0.49 0.85 0.03 0.1014 

0301 Азота диоксид 0.78 4.01 0.1064 0.3544 

0304 Азот (II) оксид 0.78 4.01 0.0173 0.0576 

0328 Углерод 0.1 0.67 0.02207 0.0733 

0330 Сера диоксид 0.16 0.38 0.0131 0.044 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.1064000 0.8000000 

0304 Азот (II) оксид 0.0173000 0.1299700 

0328 Углерод 0.0220700 0.1425900 

0330 Сера диоксид 0.0131000 0.0910300 

0337 Углерода оксид 0.1036000 0.7622000 

2732 Керосин 0.0300000 0.2109000 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -20 градусов C 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

Источник загрязнения N 6529, 

Источник выделения N 029,ДЭС 

Список литературы: 

1. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". СПб., 2001 год. 

2. п.2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух",C-Пб, 2012. 

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов. 

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Gт , т: 58 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт: 1 

Используемая природоохранная технология: Процент очистки указан самостоятельно 

Расход отработавших газов Gог , кг/с (прил.3): 

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 217 * 1 = 0.00189224 

где bэ  - удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя, г/кВт*ч; 

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 (прил.5): 

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 300 / 273) = 0.624136126 

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 град.C, кг/м3; 

    Tог  - температура отработавших газов, K; 

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с (прил.4): 

Qог = Gог / ог = 0.00189224 / 0.624136126 = 0.003031775 

2.Расчет максимально-разового и валового выбросов. 

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

A 7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 1.3E-5 

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

A 30 43 15 3 4.5 0.6 5.5E-5 

Расчет максимально-разового выброса Mi , г/с (1): 

Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ 

Расчет валового выброса Wi , т/год (2): 

Wi = (1 / 1000) * qэi * Gт 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Итого выбросы по веществам: 

Код 

 

 

Примесь 

 

 

г/сек 

без 

очистки 

т/год 

без 

очистки 

% 

очистки 

 

г/сек 

c 

очисткой 

т/год 

c 

очисткой 

0301 Азота диоксид 0.0022889 1.9952 0 0.0022889 1.9952 

0304 Азота оксид 0.0003719 0.32422 0 0.0003719 0.32422 

0328 Углерод (Сажа) 0.0001944 0.174 0 0.0001944 0.174 
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0330 Сера диоксид 0.0003056 0.261 0 0.0003056 0.261 

0337 Углерод оксид 0.002 1.74 0 0.002 1.74 

0703 Бенз/а/пирен 3.6111E-9 0.0000032 0 3.6111E-9 0.0000032 

1325 Формальдегид 0.0000417 0.0348 0 0.0000417 0.0348 

2732 Керосин 0.001 0.87 0 0.001 0.87 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город  N 030,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 1 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" стр. пер. 

 Источник загрязнения N 6530, 

Источник выделения N 030, Компрессоры передвижные 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз 

дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

    Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы 

в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · t'дв + 1.3 · mLiк · t'нагр + mxxiк · t'xx, г (1) 

    где mLiк    - удельный выброс при движении по территории предприятия 

                c  условно постоянной скоростью, г/мин 

        t'дв  -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин 

        t'нагр  - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, 

                мин 

        mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 

                на холостом ходу, г/мин 

        t'xx  -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, 

                мин 

    Максимальный выброс от 1 машины данной группы 

в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · tдв + 1.3 · mLiк · tнагр + mxxiк · txx, г (2) 

         tдв  - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 

              30 мин 

         tнагр, txx  - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом 

                    ходу  в течении 30 мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 

группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 

         работающих на территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 

              (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 

веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 

суммируются 

    Максимально разовый выброс от дорожных машин 

данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 

              (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп, 

то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ) 

ГАЗ-66 Дизельное топливо 3 2 
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ИТОГО :      3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Трактор (Колес), N ДВС до 20 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

92 3 3.0 3 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 0.45 0.261 0.01633 0.04375 

2732 Керосин 0.06 0.09 0.00483 0.01256 

0301 Азота диоксид 0.09 0.47 0.01872 0.0478 

0304 Азот (II) оксид 0.09 0.47 0.00304 0.00776 

0328 Углерод 0.01 0.063 0.00312 0.00795 

0330 Сера диоксид 0.018 0.04 0.002057 0.0053 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Трактор (Колес), N ДВС до 20 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

153 3 3.0 3 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 0.45 0.24 0.01532 0.0685 

2732 Керосин 0.06 0.08 0.00435 0.01886 

0301 Азота диоксид 0.09 0.47 0.01872 0.0794 

0304 Азот (II) оксид 0.09 0.47 0.00304 0.0129 

0328 Углерод 0.01 0.05 0.00249 0.01058 

0330 Сера диоксид 0.018 0.036 0.001883 0.0081 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -20.2 

Тип машины: Трактор (Колес), N ДВС до 20 кВт (Дизельное топливо) 

Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 

N'к, 

шт. 

t'дв, 

мин 

t'нагр, 

мин 

t'xx, 

мин 

tдв, 

мин 

tнагр, 

мин 

txx, 

мин 
 

120 3 3.0 3 192 192 96 12 13 5  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 0.45 0.29 0.0177 0.0617 

2732 Керосин 0.06 0.1 0.00532 0.01796 

0301 Азота диоксид 0.09 0.47 0.01872 0.0622 

0304 Азот (II) оксид 0.09 0.47 0.00304 0.01011 

0328 Углерод 0.01 0.07 0.003455 0.01148 

0330 Сера диоксид 0.018 0.044 0.00227 0.00762 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0187200 0.3788000 

0304 Азот (II) оксид 0.0030400 0.0615400 

0328 Углерод 0.0034550 0.0600200 

0330 Сера диоксид 0.0022700 0.0420400 

0337 Углерода оксид 0.0177000 0.3479000 

2732 Керосин 0.0053200 0.0987600 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период 

при температуре -20 градусов C 
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Период эксплуатации 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6001   

Источник выделения: 001  БелАЗ 75306 разгрузка в приемный бункер 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 165 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.1 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.940896 т/год 

где m - число марок автомобилей 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.05377778 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

БелаАЗ- 7530 2 1 1.21 0.2 0.00 0.0 300 864.0 72 4.0 0.9408960 0.0537778 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 

Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.06210847 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  nч ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max )  =  0.00195072 г/с 

Таблица 2 Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности  транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n nч t Mсд т/год Мmax г/с 

БелаАЗ-7530 2 1 П 0.2 0.0 64 21600 72 4.0 0.02 0.0621085 0.0019507 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 
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max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме 

SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

Таблица 3 

Марка Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

БелаАЗ-7530    220т 1 4.181 864.0 2 1 7.22476800 1.16138889 

Выбросы  NO 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.354 864.0 2 1 0.61147008 0.09829444 

Выбросы  NO2 

БелаАЗ-7530    220т 1 2.178 864.0 2 1 3.76289280 0.60488889 

Выбросы  CH 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.405 864.0 2 1 0.69984000 0.11250000 

Выбросы  сажи 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.099 864.0 2 1 0.17107200 0.02750000 

где:Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1) 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.088 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.02888889 г/с 

Таблица 4 Автотранспорт: Выбросы SO2                       

Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

БелаАЗ-7530 0.2 22.00 26.0 0.08800000 0.028888889 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6001 001, БелАЗ 75306 разгрузка в приемный бункер 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.6048888900 3.7628928000 

0304 Азот (II) оксид 0.0982944400 0.6114700800 

0328 Углерод 0.0275000000 0.1710720000 

0330 Сера диоксид 0.0288888900 0.0880000000 

0337 Углерода оксид 1.1613888900 7.2247680000 

2732 Керосин 0.1125000000 0.6998400000 
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2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.0537777800 0.9408960000 

3749 Пыль каменного угля 0.0019507200 0.0621084700 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 2 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" эксплуатация 

Источник загрязнения N 6002, 

Источник выделения N 002, Эксковатр ЭКГ-8 (уборка негаборита, погрузка) 

Список литературы: 

1. "Методика расчеты выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных 

показателей)" ННЦ ГП ИГД им.А.А. Скочинского, Люберцы, 1999 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и  технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь, 2014. 

источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе экскаваторов 

Вид работ: Экскавация в забое 

Перерабатываемый материал: Уголь 

Марка экскаватора: ЭКГ-8И (8) 

Вместимость ковша, м3(табл.6.1), E = 8 

Время цикла экскаватора, сек.(табл.6.1), TЦ = 26 

Общее количество работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1 

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., KK = 1 

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2 

Уд. выделение пыли при экскавации угля, г/м3(табл.6.1), Q = 2.78 

Погрузка осуществляется в думпкары, выброс больше на 10% 

Уд. выделение пыли при экскавации, г/м3, Q = Q · 1.1 = 2.78 · 1.1 = 3.06 

Влажность материала, %, VL = 11 

Коэфф., учитывающий влажность материала(стр.25), K2 = 0.1 

Категория пород по трудности экскавации: 2 

Коэфф. разрыхления горной массы(табл.6.2), KP = 1.25 

Коэфф. экскавации для данного типа экскаваторов 

и категории породы по трудности экскавации(табл.6.2), KЭ = 0.84 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(стр.25), K1SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 14 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(стр.25), K1 = 2.3 

Чистое время работы экскаватора в год, час, _T_ = 8030 

Примесь: 3749 Пыль каменного угля 

Валовый выброс, т/г (6.1), _M_=_KOLIV_ Q (3.6 E KЭ / TЦ)_T_K1SR K2 10-3 = 1 3.06 (3.6 8 0.84 / 26) 8030 1.2 · 0.1 · 10-3 = 2.744 

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2), _G_ = KK · Q · E · KЭ · K1 · K2 / TЦ = 1 · 3.06 · 8 · 0.84 · 2.3 · 0.1 / 26 = 0.182 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.1820000 2.7440000 

  РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6003   

Источник выделения: 003  Штабель исходного угля 

1. Сдувание частиц угольной пыли с поверхности открытого склада 

Исходные данные: 

 - Удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности штабеля угля, qсд  = 1·10-6  кг/(м2· с) 

 - Площадь основания штабеля угля, Sш  = 20600 м2 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0 % 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Степень защищенности склада: Открыт с 4-х стороны 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 1 

 - Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6  = 1.45 

 - Коэффициент измельчения горной (угольной) массы,  = 0.1 

 - Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп  = 165 дн. 

 - Продолжительность дождя в зоне проведения работ, Тд  = 2*870 час / 24  =  73 дн. 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы  (81) 

Мсд =86.4 qсд Sш K1 K2 K4 K6  [365 - (Tсп + Tд )] (1 - )= 86.4 1 10-6 20600 0.1 1.2 1 1.45 0.1 [365- (165+73)] (1-0)=3.93309043 т/год 

Максимальные разовые выбросы  (84) 
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М
 мах

  сд
   =  qсд · Sш · K1 · K2max · K4 · K6 ·   · (1 - ) · 1000  = 1 · 10-6 · 20600 · 0.1 · 2.3 · 1 · 1.45 · 0.1 · (1-0) · 1000  =  0.68701 г/с 

 Итого: Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.68701000 3.93309043 

  РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6004   

Источник выделения: 004  Резервная площадка складирования некондиционных углей 

1. Сдувание частиц угольной пыли с поверхности открытого склада 

Исходные данные: 

 - Удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности штабеля угля, qсд  = 1·10-6  кг/(м2· с) 

 - Площадь основания штабеля угля, Sш  = 11100 м2 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0 % 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Степень защищенности склада: Открыт с 4-х стороны 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 1 

 - Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6  = 1.45 

 - Коэффициент измельчения горной (угольной) массы,  = 0.1 

 - Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп  = 165 дн. 

 - Продолжительность дождя в зоне проведения работ, Тд  = 2*870 час / 24  =  73 дн. 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы  (81) 

Мсд =86.4 qсд Sш K1 K2 K4 K6  [365-(Tсп+Tд )] (1-) = 6.4 1 10-6 11100 0.1 1.2 1 1.45 0.1[365 - (165 + 73)] (1-0)=2.11928659 т/год 

Максимальные разовые выбросы  (84) 

М
 мах

  сд
   =  qсд · Sш · K1 · K2max · K4 · K6 ·   · (1 - ) · 1000  = 1 · 10-6 · 11100 · 0.1 · 2.3 · 1 · 1.45 · 0.1 · (1-0) · 1000  =  0.370185 г/с 

 Итого: Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.37018500 2.11928659 

 

  РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6005   

Источник выделения: 005  Резервная площадка (отсев, кека) 

1. Сдувание частиц угольной пыли с поверхности открытого склада 

Исходные данные: 

 - Удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности штабеля угля, qсд  = 1·10-6  кг/(м2· с) 

 - Площадь основания штабеля угля, Sш  = 4350 м2 

Влажность перегружаемого материала: Более 11.0 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.01 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Степень защищенности склада: Открыт с 4-х стороны 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 1 

 - Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6  = 1.45 

 - Коэффициент измельчения горной (угольной) массы,  = 0.1 

 - Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп  = 165 дн. 

 - Продолжительность дождя в зоне проведения работ, Тд  = 2*870 час / 24  =  73 дн. 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы  (81) 
Мсд  =86.4 qсд Sш K1 K2 K4 K6   [365 -(Tсп +Tд )] (1 -)  =86.4 1 10-6 4350 0.01 1.2 1 1.45 0.1 [365-(165 + 73)] (1-0) = 0.08305312 т/год 

Максимальные разовые выбросы  (84) 

М
 мах

  сд
   =  qсд · Sш · K1 · K2max · K4 · K6 ·   · (1 - ) · 1000  = 1 · 10-6 · 4350 · 0.01 · 2.3 · 1 · 1.45 · 0.1 · (1-0) · 1000  =  0.01450725 г/с 

 Итого: Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.01450725 0.08305312 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6006   

Источник выделения: 006  Бульдозер Liebherr PR 764 

Список литературы: 
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1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности." Пермь, 2014 

г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

1. Бульдозеры 

Исходные данные: 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий cреднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Валовые выбросы пыли от работы бульдозеров (42) 

Мб  =  Ошибка!qп ·  Пг ·  K1 ·  K2 ·  mn ·  10-6  =  0.2772 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от работы бульдозеров (45) 

М
 max

  б  
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qп ·  Пч ·  K1 ·  K2max ·  max  /  3600  =  0.0168245 г/с 

Таблица 1 Бульдозеры: Выбросы пыли                        

Марка qп Пг Пч mn max Мб т/год Мmax г/с 

Liebherr PR 764 1.54 1500000.0 171 1 1 0.27720000 0.01682450 

где:qп - удельное выделение пыли от работы бульдозеров, г/т(табл.6.6) 

Пг - количество перемещаемой бульдозером породы, т/год 

Пч - максимальное количество перемещаемой бульдозером породы в час, т/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

Мб - валовый выброс пыли от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  б  
  - максимальный разовый выброс пыли от работы бульдозера, г/с 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2) (51) 

М
 icpj

  б    
   =  Ошибка!qicpj ·  Tг ·  mn  ·  10-3, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2)(53) 

М
 i max

  б      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qicpj ·  max  /  3.6, г/с 

Таблица 2 Бульдозеры: Выбросы газообразных ЗВ (кроме SO2)             

Марка Hj Стандарт qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

Liebherr PR 764 306  0.771 5400 1 1 4.1634000 0.2141667 

Выбросы  NO 

Liebherr PR 764 306  0.139 5400 1 1 0.7497360 0.0385667 

Выбросы  NO2 

Liebherr PR 764 306  0.854 5400 1 1 4.6137600 0.2373333 

Выбросы  CH 

Liebherr PR 764 306  0.242 5400 1 1 1.3068000 0.0672222 

Выбросы  сажи 

Liebherr PR 764 306  0.037 5400 1 1 0.1998000 0.0102778 

где:qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим бульдозером, кг/ч (табл.6.12 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

бульдозером, г/(кВт· ч)(табл.6.14-6.22) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы бульдозеров в течение года, ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МЗВ  - валовый выброс ЗВ от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы бульдозера, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы бульдозеров (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг ·  mn   =  0.736 т/год 

Максимальные разовые выбросы  SO2 от работы бульдозеров (55) 
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М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

  0.02 ·  S р ·  Bч ·  max  /  3.6   =  0.03777778 г/с 

Таблица 3  Бульдозеры: Выбросы SO2                         

Марка Sp Вг Bч mn max МSO2 т/год МSO2mx г/с 

Liebherr PR 764 0.2 184.0 34.0 1 1 0.7360000 0.0377778 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива, т 

Bч  - часовой расход топлива, кг/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МSO2  - валовый выброс SO2 от работы бульдозера, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы бульдозера, г/с 

Итого по источнику выделения:6006 006, Бульдозер Liebherr PR 764 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.2373333300 4.6137600000 

0304 Азот (II) оксид 0.0385666700 0.7497360000 

0328 Углерод 0.0102777800 0.1998000000 

0330 Сера диоксид 0.0377777800 0.7360000000 

0337 Углерода оксид 0.2141666700 4.1634000000 

2732 Керосин 0.0672222200 1.3068000000 

3749 Пыль каменного угля 0.0168245000 0.2772000000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6007   

Источник выделения: 007  Погрузчик Liebherr L586 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

1. Бульдозеры 

Исходные данные: 

Влажность перегружаемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.01 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий cреднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Валовые выбросы пыли от работы бульдозеров (42) 

Мб  =  Ошибка!qп ·  Пг ·  K1 ·  K2 ·  mn ·  10-6  =  0.05544 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от работы бульдозеров (45) 

М
 max

  б  
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qп ·  Пч ·  K1 ·  K2max ·  max  /  3600  =  0.0016825 г/с 

Таблица 1  Бульдозеры: Выбросы пыли                        

Марка qп Пг Пч mn max Мб т/год Мmax г/с 

Liebherr L586 1.54 1500000.0 171 2 1 0.05544000 0.00168250 

где:qп - удельное выделение пыли от работы бульдозеров, г/т(табл.6.6) 

Пг - количество перемещаемой бульдозером породы, т/год 

Пч - максимальное количество перемещаемой бульдозером породы в час, т/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

Мб - валовый выброс пыли от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  б  
  - максимальный разовый выброс пыли от работы бульдозера, г/с 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2) (51) 

М
 icpj

  б    
   =  Ошибка!qicpj ·  Tг ·  mn  ·  10-3, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2)(53) 

М
 i max

  б      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qicpj ·  max  /  3.6, г/с 

Таблица 2 Бульдозеры: Выбросы газообразных ЗВ (кроме SO2)             

Марка Hj Стандарт qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 
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Liebherr L586 306  0.771 5400 2 1 8.3268000 0.2141667 

Выбросы  NO 

Liebherr L586 306  0.139 5400 2 1 1.4994720 0.0385667 

Выбросы  NO2 

Liebherr L586 306  0.854 5400 2 1 9.2275200 0.2373333 

Выбросы  CH 

Liebherr L586 306  0.242 5400 2 1 2.6136000 0.0672222 

Выбросы  сажи 

Liebherr L586 306  0.037 5400 2 1 0.3996000 0.0102778 

где:qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим бульдозером, кг/ч (табл.6.12 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

бульдозером, г/(кВт· ч)(табл.6.14-6.22) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы бульдозеров в течение года, ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МЗВ  - валовый выброс ЗВ от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы бульдозера, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы бульдозеров (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг ·  mn   =  1.472 т/год 

Максимальные разовые выбросы  SO2 от работы бульдозеров (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

  0.02 ·  S р ·  Bч ·  max  /  3.6   =  0.03777778 г/с 

Таблица 3  Бульдозеры: Выбросы SO2                         

Марка Sp Вг Bч mn max МSO2 т/год МSO2mx г/с 

Liebherr L586 0.2 184.0 34.0 2 1 1.4720000 0.0377778 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива, т 

Bч  - часовой расход топлива, кг/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МSO2  - валовый выброс SO2 от работы бульдозера, т/год  

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы бульдозера, г/с 

Итого по источнику выделения:6007 007, Погрузчик Liebherr L586 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.2373333300 9.2275200000 

0304 Азот (II) оксид 0.0385666700 1.4994720000 

0328 Углерод 0.0102777800 0.3996000000 

0330 Сера диоксид 0.0377777800 1.4720000000 

0337 Углерода оксид 0.2141666700 8.3268000000 

2732 Керосин 0.0672222200 2.6136000000 

3749 Пыль каменного угля 0.0016825000 0.0554400000 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6007   

Источник выделения: 007  Погрузчик Liebherr L586 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

1. Бульдозеры 

Исходные данные: 

Влажность перегружаемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.01 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий cреднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Валовые выбросы пыли от работы бульдозеров (42) 
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Мб  =  Ошибка!qп ·  Пг ·  K1 ·  K2 ·  mn ·  10-6  =  0.05544 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от работы бульдозеров (45) 

М
 max

  б  
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qп ·  Пч ·  K1 ·  K2max ·  max  /  3600  =  0.0016825 г/с 

Таблица 1  Бульдозеры: Выбросы пыли                        

Марка qп Пг Пч mn max Мб т/год Мmax г/с 

Liebherr L586 1.54 1500000.0 171 2 1 0.05544000 0.00168250 

где:qп - удельное выделение пыли от работы бульдозеров, г/т(табл.6.6) 

Пг - количество перемещаемой бульдозером породы, т/год 

Пч - максимальное количество перемещаемой бульдозером породы в час, т/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

Мб - валовый выброс пыли от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  б  
  - максимальный разовый выброс пыли от работы бульдозера, г/с 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2) (51) 

М
 icpj

  б    
   =  Ошибка!qicpj ·  Tг ·  mn  ·  10-3, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2)(53) 

М
 i max

  б      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qicpj ·  max  /  3.6, г/с 

Таблица 2 Бульдозеры: Выбросы газообразных ЗВ (кроме SO2)             

Марка Hj Стандарт qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

Liebherr L586 306  0.771 5400 2 1 8.3268000 0.2141667 

Выбросы  NO 

Liebherr L586 306  0.139 5400 2 1 1.4994720 0.0385667 

Выбросы  NO2 

Liebherr L586 306  0.854 5400 2 1 9.2275200 0.2373333 

Выбросы  CH 

Liebherr L586 306  0.242 5400 2 1 2.6136000 0.0672222 

Выбросы  сажи 

Liebherr L586 306  0.037 5400 2 1 0.3996000 0.0102778 

где:qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим бульдозером, кг/ч (табл.6.12 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

бульдозером, г/(кВт· ч)(табл.6.14-6.22) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы бульдозеров в течение года, ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МЗВ  - валовый выброс ЗВ от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы бульдозера, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты   на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 

- для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы бульдозеров (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг ·  mn   =  1.472 т/год 

Максимальные разовые выбросы  SO2 от работы бульдозеров (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

  0.02 ·  S р ·  Bч ·  max  /  3.6   =  0.03777778 г/с 

Таблица 3  Бульдозеры: Выбросы SO2                         

Марка Sp Вг Bч mn max МSO2 т/год МSO2mx г/с 

Liebherr L586 0.2 184.0 34.0 2 1 1.4720000 0.0377778 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива, т 

Bч  - часовой расход топлива, кг/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МSO2  - валовый выброс SO2 от работы бульдозера, т/год  

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы бульдозера, г/с 

Итого по источнику выделения:6007 007, Погрузчик Liebherr L586 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 
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Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.2373333300 9.2275200000 

0304 Азот (II) оксид 0.0385666700 1.4994720000 

0328 Углерод 0.0102777800 0.3996000000 

0330 Сера диоксид 0.0377777800 1.4720000000 

0337 Углерода оксид 0.2141666700 8.3268000000 

2732 Керосин 0.0672222200 2.6136000000 

3749 Пыль каменного угля 0.0016825000 0.0554400000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6008   

Источник выделения: 008  БелАЗ 75306 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 165 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.1 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0.9 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.58806 т/год 

где m - число марок автомобилей 

 Если непрерывное время движения автотранспорта в течении часа <20 мин, то значение максимальных разовых выбросов 

приводится к 20-минутному интервалу осреднения (п.1.4.1 из [2]) 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  n20 ·  (1 - ) ·  max  /  1.2  =  0.10083333 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n n20 Mп т/год Мmax г/с 

БелаАЗ- 7530 2 1 1.21 0.5 0.00 0.0 300 540.0 18 1.0 0.5880600 0.1008333 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение 20 мин, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 

Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

n20  - максимальное число рейсов автомобиля за 20 мин 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.00388178 т/год 
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 Если максимальная продолжительность движения автотранспорта с грузом в течении часа <20 мин, то значение Мсдmax 

приводится к 20-минутному интервалу осреднения (п.1.4.1 из [2]) 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  n20 ·  3600 ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max   / 1200)  =  0.00036576 г/с 

где 3600 - перевод времени движения  из часов в секунды, 1200(c) - 20-минутный интервал осреднения 

Таблица 2 Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности  транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n n20 t Mсд т/год Мmax г/с 

БелаАЗ-7530 2 1 П 0.5 0.0 64 5400 18 1.0 0.05 0.0038818 0.0003658 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

n20  - максимальное число рейсов автомобиля за 20 мин 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

  Таблица 3 

Марка Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

БелаАЗ-7530    220т 1 4.181 540.0 2 1 4.51548000 1.16138889 

Выбросы  NO 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.354 540.0 2 1 0.38216880 0.09829444 

Выбросы  NO2 

БелаАЗ-7530    220т 1 2.178 540.0 2 1 2.35180800 0.60488889 

Выбросы  CH 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.405 540.0 2 1 0.43740000 0.11250000 

Выбросы  сажи 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.099 540.0 2 1 0.10692000 0.02750000 

где:Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1) 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.056 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.02888889 г/с 

Таблица 4   Автотранспорт: Выбросы SO2                       

Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

БелаАЗ-7530 0.2 14.00 26.0 0.05600000 0.028888889 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 
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МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6008 008, БелАЗ 75306 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.6048888900 2.3518080000 

0304 Азот (II) оксид 0.0982944400 0.3821688000 

0328 Углерод 0.0275000000 0.1069200000 

0330 Сера диоксид 0.0288888900 0.0560000000 

0337 Углерода оксид 1.1613888900 4.5154800000 

2732 Керосин 0.1125000000 0.4374000000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.1008333300 0.5880600000 

3749 Пыль каменного угля 0.0003657600 0.0038817800 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6009   

Источник выделения: 009  Погрузчик Liebherr L586    ( склад продуктов обогащения) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

1. Бульдозеры 

Исходные данные: 

Влажность перегружаемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.01 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий cреднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Валовые выбросы пыли от работы бульдозеров (42) 

Мб  =  Ошибка!qп ·  Пг ·  K1 ·  K2 ·  mn ·  10-6  =  0.06006 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от работы бульдозеров (45) 

М
 max

  б  
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qп ·  Пч ·  K1 ·  K2max ·  max  /  3600  =  0.0036502 г/с 

Таблица 1  Бульдозеры: Выбросы пыли                        

Марка qп Пг Пч mn max Мб т/год Мmax г/с 

Погрузчик Liebherr L586     1.54 3250000.0 371 1 1 0.06006000 0.00365020 

где:qп - удельное выделение пыли от работы бульдозеров, г/т(табл.6.6) 

Пг - количество перемещаемой бульдозером породы, т/год 

Пч - максимальное количество перемещаемой бульдозером породы в час, т/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

Мб - валовый выброс пыли от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  б  
  - максимальный разовый выброс пыли от работы бульдозера, г/с 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2) (51) 

М
 icpj

  б    
   =  Ошибка!qicpj ·  Tг ·  mn  ·  10-3, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2)(53) 

М
 i max

  б      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qicpj ·  max  /  3.6, г/с 

Таблица 2  Бульдозеры: Выбросы газообразных ЗВ (кроме SO2)             

Марка Hj Стандарт qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

Погрузчик Liebherr L586     306  0.771 8760 1 1 6.7539600 0.2141667 

Выбросы  NO 

Погрузчик Liebherr L586     306  0.139 8760 1 1 1.2162384 0.0385667 

Выбросы  NO2 

Погрузчик Liebherr L586     306  0.854 8760 1 1 7.4845440 0.2373333 

Выбросы  CH 

Погрузчик Liebherr L586     306  0.242 8760 1 1 2.1199200 0.0672222 

Выбросы  сажи 
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Погрузчик Liebherr L586     306  0.037 8760 1 1 0.3241200 0.0102778 

где:qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим бульдозером, кг/ч (табл.6.12 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

бульдозером, г/(кВт· ч)(табл.6.14-6.22) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы бульдозеров в течение года, ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МЗВ  - валовый выброс ЗВ от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы бульдозера, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты   на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 

- для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы бульдозеров (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг ·  mn   =  1.204 т/год 

Максимальные разовые выбросы  SO2 от работы бульдозеров (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

  0.02 ·  S р ·  Bч ·  max  /  3.6   =  0.03777778 г/с 

Таблица 3 Бульдозеры: Выбросы SO2                         

Марка Sp Вг Bч mn max МSO2 т/год МSO2mx г/с 

Погрузчик Liebherr L586     0.2 301.0 34.0 1 1 1.2040000 0.0377778 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива, т 

Bч  - часовой расход топлива, кг/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МSO2  - валовый выброс SO2 от работы бульдозера, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы бульдозера, г/с 

Итого по источнику выделения:6009 009, Погрузчик Liebherr L586    ( склад продуктов обогащения) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.2373333300 7.4845440000 

0304 Азот (II) оксид 0.0385666700 1.2162384000 

0328 Углерод 0.0102777800 0.3241200000 

0330 Сера диоксид 0.0377777800 1.2040000000 

0337 Углерода оксид 0.2141666700 6.7539600000 

2732 Керосин 0.0672222200 2.1199200000 

3749 Пыль каменного угля 0.0036502000 0.0600600000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6010   

Источник выделения: 010  Комплекс погрузки со вспомогательными помещениями 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности." Пермь, 2014 

г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 6500000 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 742 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Закрыт с 4-х сторон 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 0.005 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) 
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Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 6500000 · 0.1 · 1.2 · 0.7 · 0.005 · (1-0.9) · 10-6 =  0.00008736 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 742 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 0.005 · (1-0.9)  /  3600  =  0.0000053094 г/с 

Итого по источнику выделения:6010 010, Комплекс погрузки со вспомогательными помещениями 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0000053094 0.0000873600 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6011   

Источник выделения: 011  Погрузчик Liebherr L586  (пандус погрузки в ж/д вагоны) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности." Пермь, 2014 

г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

1. Бульдозеры 

Исходные данные: 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий cреднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Валовые выбросы пыли от работы бульдозеров (42) 

Мб  =  Ошибка!qп ·  Пг ·  K1 ·  K2 ·  mn ·  10-6  =  0.6045 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от работы бульдозеров (45) 

М
 max

  б  
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qп ·  Пч ·  K1 ·  K2max ·  max  /  3600  =  0.003664 г/с 

Таблица 1  Бульдозеры: Выбросы пыли                        

Марка qп Пг Пч mn max Мб т/год Мmax г/с 

Liebherr L586   1.55 3250000.0 37.0 1 1 0.60450000 0.00366400 

где:qп - удельное выделение пыли от работы бульдозеров, г/т(табл.6.6) 

Пг - количество перемещаемой бульдозером породы, т/год 

Пч - максимальное количество перемещаемой бульдозером породы в час, т/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

Мб - валовый выброс пыли от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  б  
  - максимальный разовый выброс пыли от работы бульдозера, г/с 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2) (51) 

М
 icpj

  б    
   =  Ошибка!qicpj ·  Tг ·  mn  ·  10-3, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы бульдозеров (кроме SO2)(53) 

М
 i max

  б      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 qicpj ·  max  /  3.6, г/с 

 Таблица 2  Бульдозеры: Выбросы газообразных ЗВ (кроме SO2)             

Марка Hj Стандарт qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

Liebherr L586   330  0.832 365.0 1 1 0.3036800 0.2311111 

Выбросы  NO 

Liebherr L586   330  0.150 365.0 1 1 0.0546624 0.0416000 

Выбросы  NO2 

Liebherr L586   330  0.922 365.0 1 1 0.3363840 0.2560000 

Выбросы  CH 

Liebherr L586   330  0.261 365.0 1 1 0.0952650 0.0725000 

Выбросы  сажи 

Liebherr L586   330  0.040 365.0 1 1 0.0146000 0.0111111 

где:qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим бульдозером, кг/ч (табл.6.12 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

бульдозером, г/(кВт· ч)(табл.6.14-6.22) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы бульдозеров в течение года, ч 
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mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МЗВ  - валовый выброс ЗВ от работы бульдозера, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы бульдозера, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы бульдозеров (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг ·  mn   =  1.204 т/год 

Максимальные разовые выбросы  SO2 от работы бульдозеров (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

  0.02 ·  S р ·  Bч ·  max  /  3.6   =  0.03777778 г/с 

Таблица 3  Бульдозеры: Выбросы SO2                         

Марка Sp Вг Bч mn max МSO2 т/год МSO2mx г/с 

Liebherr L586   0.2 301.0 34.0 1 1 1.2040000 0.0377778 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива, т 

Bч  - часовой расход топлива, кг/ч 

mn - количество бульдозеров, работающих в течение года 

max - максимальное количество бульдозеров, одновременно работающих в течение часа 

МSO2  - валовый выброс SO2 от работы бульдозера, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы бульдозера, г/с 

Итого по источнику выделения:6011 011, Погрузчик Liebherr L586  (пандус погрузки в ж/д вагоны) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.2560000000 0.3363840000 

0304 Азот (II) оксид 0.0416000000 0.0546624000 

0328 Углерод 0.0111111100 0.0146000000 

0330 Сера диоксид 0.0377777800 1.2040000000 

0337 Углерода оксид 0.2311111100 0.3036800000 

2732 Керосин 0.0725000000 0.0952650000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.0036640000 0.6045000000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6012   

Источник выделения: 012  БелАЗ 75306  (бункер попутных продуктов обогащения) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности." Пермь, 2014 

г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 165 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.01 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0.9 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 
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 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.117612 т/год 

где m - число марок автомобилей 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.00672222 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

БелаАЗ- 7530 2 1 1.21 0.1 0.00 0.0 300 108.0 18 1.0 0.1176120 0.0067222 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 

Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.00007764 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  nч ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max )  =  0.00000244 г/с 

Таблица 2  Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности   транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n nч t Mсд т/год Мmax г/с 

БелаАЗ-7530 2 1 П 0.1 0.0 64 5400 18 1.0 0.01 0.0000776 0.0000024 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

Таблица 3 

Марка Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

БелаАЗ-7530    220т 1 4.181 108.0 2 1 0.90309600 1.16138889 

Выбросы  NO 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.354 108.0 2 1 0.07643376 0.09829444 

Выбросы  NO2 

БелаАЗ-7530    220т 1 2.178 108.0 2 1 0.47036160 0.60488889 

Выбросы  CH 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.405 108.0 2 1 0.08748000 0.11250000 
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Выбросы  сажи 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.099 108.0 2 1 0.02138400 0.02750000 

где:Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1) 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.012 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.02888889 г/с 

 Таблица 4 Автотранспорт: Выбросы SO2                       

Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

БелаАЗ-7530 0.2 3.000 26.0 0.01200000 0.028888889 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6012 012, БелАЗ 75306  (бункер отходов обагащения) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.6048888900 0.4703616000 

0304 Азот (II) оксид 0.0982944400 0.0764337600 

0328 Углерод 0.0275000000 0.0213840000 

0330 Сера диоксид 0.0288888900 0.0120000000 

0337 Углерода оксид 1.1613888900 0.9030960000 

2732 Керосин 0.1125000000 0.0874800000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

0.0067246606 0.1176896356 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6012   

Источник выделения: 012  БелАЗ 75306  (бункер попутных продуктов обогащения) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 75000 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 250 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.01 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 4-х стороны 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 1 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) 

Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 75000 · 0.01 · 1.2 · 0.7 · 1 · (1-0.9) · 10-6 =  0.00002016 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 
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М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 250 · 0.01 · 2.3 · 0.7 · 1 · (1-0.9)  /  3600  =  0.0000357778 г/с 

Итого по источнику выделения:6012 012, БелАЗ 75306  (бункер попутных продуктов обогащения ) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.0000357778 0.0000201600 

Источник загрязнения: 6012   

Источник выделения: 012  БелАЗ 75306  (бункер попутных продуктов обогащения ) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 165 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.01 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0.9 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.117612 т/год 

где m - число марок автомобилей 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.00672222 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

БелаАЗ- 7530 2 1 1.21 0.1 0.00 0.0 300 108.0 18 1.0 0.1176120 0.0067222 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 

Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.00007764 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 
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М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  nч ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max )  =  0.00000244 г/с 

Таблица 2 Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности   транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n nч t Mсд т/год Мmax г/с 

БелаАЗ-7530 2 1 П 0.1 0.0 64 5400 18 1.0 0.01 0.0000776 0.0000024 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

 Таблица 3 

Марка Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

БелаАЗ-7530    220т 1 4.181 108.0 2 1 0.90309600 1.16138889 

Выбросы  NO 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.354 108.0 2 1 0.07643376 0.09829444 

Выбросы  NO2 

БелаАЗ-7530    220т 1 2.178 108.0 2 1 0.47036160 0.60488889 

Выбросы  CH 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.405 108.0 2 1 0.08748000 0.11250000 

Выбросы  сажи 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.099 108.0 2 1 0.02138400 0.02750000 

где:Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1) 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.012 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.02888889 г/с 

Таблица 4  Автотранспорт: Выбросы SO2                       

Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

БелаАЗ-7530 0.2 3.000 26.0 0.01200000 0.028888889 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6012 012, БелАЗ 75306  (бункер попутных продуктов обогащения ) 



 

 
VBR175.17-ОВОС2-Т 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 85 

 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.6048888900 0.4703616000 

0304 Азот (II) оксид 0.0982944400 0.0764337600 

0328 Углерод 0.0275000000 0.0213840000 

0330 Сера диоксид 0.0288888900 0.0120000000 

0337 Углерода оксид 1.1613888900 0.9030960000 

2732 Керосин 0.1125000000 0.0874800000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.0067246606 0.1177097956 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6013   

Источник выделения: 013  Scania (наружный отстойник  аварийного сброса) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 165 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.01 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.00078 т/год 

где m - число марок автомобилей 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.01083333 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

Scania 2 1 0.39 0.5 0.00 0.0 166 166.0 10 1.0 0.0007800 0.0108333 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 

Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 



 

 
VBR175.17-ОВОС2-Т 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 86 

 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.00026103 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  nч ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max )  =  0.00002667 г/с 

Таблица 2 Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности  транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n nч t Mсд т/год Мmax г/с 

Scania 2 1 П 0.5 0.0 14 1660 10 1.0 0.05 0.0002610 0.0000267 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

Таблица 3 

Марка Стандарт Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

Scania ( 322 кВт) 36.3т Stage IIIA 1 0.718 166.0 2 1 0.23837600 0.19944444 

Выбросы  NO 

Scania ( 322 кВт) 36.3т Stage IIIA 1 0.070 166.0 2 1 0.02317692 0.01939167 

Выбросы  NO2 

Scania ( 322 кВт) 36.3т Stage IIIA 1 0.430 166.0 2 1 0.14262720 0.11933333 

Выбросы  CH 

Scania ( 322 кВт) 36.3т Stage IIIA 1 0.193 166.0 2 1 0.06407600 0.05361111 

Выбросы  сажи 

Scania ( 322 кВт) 36.3т Stage IIIA 1 0.036 166.0 2 1 0.01195200 0.01000000 

где:Стандарт - экологический стандарт нормативов выбросов для зарубежных двигателей 

Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

самосвалом, г/(кВт· ч)(табл.7.5-7.13) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.012 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.02 г/с 

Таблица 4 Автотранспорт: Выбросы SO2                       

Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

Scania 0.2 3.000 18.0 0.01200000 0.020000000 
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где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6013 013, Scania (наружный отстойник  аварийного сброса) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.1193333300 0.1426272000 

0304 Азот (II) оксид 0.0193916700 0.0231769200 

0328 Углерод 0.0100000000 0.0119520000 

0330 Сера диоксид 0.0200000000 0.0120000000 

0337 Углерода оксид 0.1994444400 0.2383760000 

2732 Керосин 0.0536111100 0.0640760000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.0108600033 0.0010410317 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6014   

Источник выделения: 014  Дорога вывоз попутных продуктов обогащения 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 165 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.01 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0.9 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.117612 т/год 

где m - число марок автомобилей 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.02016667 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

БелаАЗ- 7530 2 1 1.21 0.3 0.00 0.0 300 108.0 6 1.0 0.1176120 0.0201667 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 

Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 
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n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.00007764 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  nч ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max )  =  0.00000732 г/с 

Таблица 2 Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности  транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n nч t Mсд т/год Мmax г/с 

БелаАЗ-7530 2 1 П 0.3 0.0 64 1800 6 1.0 0.03 0.0000776 0.0000073 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

Таблица 3 

Марка Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

БелаАЗ-7530    220т 1 4.181 108.0 2 1 0.90309600 1.16138889 

Выбросы  NO 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.354 108.0 2 1 0.07643376 0.09829444 

Выбросы  NO2 

БелаАЗ-7530    220т 1 2.178 108.0 2 1 0.47036160 0.60488889 

Выбросы  CH 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.405 108.0 2 1 0.08748000 0.11250000 

Выбросы  сажи 

БелаАЗ-7530    220т 1 0.099 108.0 2 1 0.02138400 0.02750000 

где:Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1) 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.012 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.02888889 г/с 

Таблица 4 Автотранспорт: Выбросы SO2                       
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Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

БелаАЗ-7530 0.2 3.000 26.0 0.01200000 0.028888889 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6014 014, Дорога вывоз попутных продуктов обогащения 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.6048888900 0.4703616000 

0304 Азот (II) оксид 0.0982944400 0.0764337600 

0328 Углерод 0.0275000000 0.0213840000 

0330 Сера диоксид 0.0288888900 0.0120000000 

0337 Углерода оксид 1.1613888900 0.9030960000 

2732 Керосин 0.1125000000 0.0874800000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.0201739819 0.1176896356 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 2 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез"  

Источник загрязнения N 6015, 

Источник выделения N 015, Тепловоз ТЭМ 

         Список литературы 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного 

транспорта (расчетным методом), М., 1992 г. 

2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [2], KNO = 0.13 

Тип источника выделения:Маневровые тепловозы 

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN = 15 

Широта района, градусов северной широты, SH = 53 

Коэффициент влияния климатических условий, KT = 1 

Тип тепловоза:ТЭМ2 

Время работы тепловоза в год, часов, _T_ = 8760 

Количество секций, KC = 1 

Срок эксплуатации тепловоза,лет, SR = 2 

Количество тепловозов данного типа, N = 1 

Количество тепловозов данного типа работающих одновременно, N1 = 1 

Коэффициент влияния технического состояния, KF = 1 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3),кг/чаc, GI = 0.991 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 0.991 · 8760 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 8.68 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 0.991 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 15 / 20 = 0.2065 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3),кг/чаc, GI = 2.65 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 2.65 · 8760 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 23.2 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 2.65 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 15 / 20 = 0.552 

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем: 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO2 · M = 0.8 · 23.2 = 18.56 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO2 · G = 0.8 · 0.552 = 0.442 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид 

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = KNO · M = 0.13 · 23.2 = 3.016 

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = KNO · G = 0.13 · 0.552 = 0.0718 

Примесь: 0328 Углерод 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3),кг/чаc, GI = 0.04685 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 0.04685 · 8760 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 0.41 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 0.04685 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 15 / 20 = 0.00976 

Примесь: 0330 Сера диоксид 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.5.13.1-5.13.3),кг/чаc, GI = 0.464 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 0.464 · 8760 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 4.065 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 0.464 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 15 / 20 = 0.0967 

Примесь: 2732 Керосин 

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.5.13.1-5.13.3),кг/чаc, GI = 2.093 

Валовый выброс ЗВ,т/год, M = GI · _T_ · N · KF · KT · KC / 1000 = 2.093 · 8760 · 1 · 1 · 1 · 1 / 1000 = 18.33 
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Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с, G = GI · N1 · KF · KT · KC / 3.6 · TN / 20 = 2.093 · 1 · 1 · 1 · 1 / 3.6 · 15 / 20 = 0.436 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 2 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез"  

Источник загрязнения N 6016, 

Источник выделения N 016, Парковка 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ГОСТЕВЫХ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при выезде c территории или помещения стоянки 

(M1iк ) и возврате (M2iк ) рассчитывается по формулам (2.1), (2.2) из [1]: 

  M1iк  =  mпрiк · tпр + mLiк · L1 + mxxiк · txx1, г   (1) 

  M2iк  =  mLiк · L2 + mxxiк · txx2, г     (2) 

 где  mпрiк  - удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля,   г/мин. Режим прогрева двигателя не учитывается 

для иномарок    и инжекторных автомобилей стран СНГ. Режим прогрева   карбюраторных легковых автомобилей стран СНГ 

учитывается только в холодный период года (Tпр = 2-3 мин) 

      mLiк - пробеговый выброс вещества автомобилем, г/км 

      mxxiк - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин 

      tпр - время прогрева двигателя, мин 

      txx1,txx2 - время работы двигателя на холостом ходу  при выезде и возврате. txx2 = txx1 = 1 мин. 

      L1, L2  - пробег автомобиля по территории стоянки, км 

Валовый выброс вещества автомобилями данной группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (2.7) из 

[1]: 

         Miк = (M1iк + M2iк) · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

  где  Nкв  - среднее количество автомобилей данной группы,  выходящих со стоянки в сутки 

       Dp   - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном) 

    Для определения общего валового выброса, валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются 

    Максимально разовый выброс вещества рассчитывается для каждого  периода по формуле: 

         Giк  =  MAX(M1iк,M2iк) · N'к / Tr / 60, г / c   (4) 

    где MAX(M1iк,M2iк)  - максимум из выбросов вещества при выезде и въезде  автомобиля данной группы, г 

        Tr  - период времени в минутах, характеризующийся максимальной  интенсивностью выезда (въезда) автомобилей на 

стоянку 

        N'к  - наибольшее количество автомобилей данной группы, выезжающих со стоянки (въезжающих на стоянку) в течении 

периода времени Tr 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное. 

    Если в течении периода времени Tr выезжают (въезжают) автомобили разных  групп, то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

Стоянка: Гостевая стоянка 

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 94) 

УАЗ-469А Бензин А-76, АИ-92 8 8 

УАЗ-469Б Дизельное топливо 7 7 

ВСЕГО в группе: 15 15 

ИТОГО :     15 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92) (Бензин А-76, АИ-92) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L2,км  

110 8 4.0 8 0.05 0.05  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ tпр,мин mпрiк,г/мин txx1,мин mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид  8.19 1 4.5 19.17 0.0364 0.0048 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ 

 0.9 1 0.4 2.25 0.00342 0.000451 

0301 Азота диоксид  0.07 1 0.05 0.4 0.0003736 0.0000493 

0304 Азот (II) оксид  0.07 1 0.05 0.4 0.0000607 0.000008 

0330 Сера диоксид  0.014 1 0.012 0.081 0.000107 0.0000141 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25 
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Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L2,км  

90 7 3.0 7 0.05 0.05  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ tпр,мин mпрiк,г/мин txx1,мин mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид  0.35 1 0.2 1.8 0.00169 0.0001566 

2732 Керосин  0.14 1 0.1 0.4 0.0007 0.0000648 

0301 Азота диоксид  0.13 1 0.12 1.9 0.001003 0.0000928 

0304 Азот (II) оксид  0.13 1 0.12 1.9 0.000163 0.0000151 

0328 Углерод  0.005 1 0.005 0.1 0.0000583 0.0000054 

0330 Сера диоксид  0.048 1 0.048 0.25 0.000353 0.0000327 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L2,км  

165 7 3.0 7 0.05 0.05  

 

КодЗВ Наименование ЗВ tпр,мин mпрiк,г/мин txx1,мин mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 3 0.53 1 0.2 2.2 0.01108 0.001094 

2732 Керосин 3 0.17 1 0.1 0.5 0.003704 0.000376 

0301 Азота диоксид 3 0.2 1 0.12 1.9 0.0038 0.000408 

0304 Азот (II) оксид 3 0.2 1 0.12 1.9 0.000618 0.0000663 

0328 Углерод 3 0.01 1 0.005 0.15 0.000248 0.0000272 

0330 Сера диоксид 3 0.058 1 0.048 0.313 0.001387 0.0001492 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0038000 0.0005501 

0304 Азот (II) оксид 0.0006180 0.00008938 

0328 Углерод 0.0002480 0.0000326 

0330 Сера диоксид 0.0013870 0.00019602 

0337 Углерода оксид 0.0364000 0.0060506 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0.0034200 0.0004510 

2732 Керосин 0.0037040 0.0004408 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в переходный период 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6017   

Источник выделения: 017  КамАЗ (вывоз золы) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 165 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: До 0.5% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  =  (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0.9 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 
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Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.0016704 т/год 

где m - число марок автомобилей 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.008 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

КамАЗ 1 1 0.36 0.4 0.00 0.0 223 17.8 1 1.0 0.0016704 0.0080000 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 

Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, не рассчитаны ! 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, не рассчитаны ! 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

Таблица 2 

Марка Стандарт Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.475 17.8 1 1 0.00845500 0.13194444 

Выбросы  NO 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.046 17.8 1 1 0.00082147 0.01281944 

Выбросы  NO2 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.284 17.8 1 1 0.00505520 0.07888889 

Выбросы  CH 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.128 17.8 1 1 0.00227840 0.03555556 

Выбросы  сажи 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.024 17.8 1 1 0.00042720 0.00666667 

где:Стандарт - экологический стандарт нормативов выбросов для зарубежных двигателей 

Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

самосвалом, г/(кВт· ч)(табл.7.5-7.13) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.236 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.01444444 г/с 

Таблица 3   Автотранспорт: Выбросы SO2                       
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Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

КамАЗ 0.2 59.00 13.0 0.23600000 0.014444444 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6017 017, КамАЗ (вывоз золы) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.0788888900 0.0050665600 

0304 Азот (II) оксид 0.0128194400 0.0008233200 

0328 Углерод 0.0066666700 0.0004281600 

0330 Сера диоксид 0.0144444400 0.2360000000 

0337 Углерода оксид 0.1319444400 0.0084740000 

2732 Керосин 0.0355555600 0.0022835200 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.0080000000 0.0016704000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6018   

Источник выделения: 018  КамАЗ (вывоз шлака) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = -1 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: Более 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.01 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0.9 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0.9 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.0064512 т/год 

где m - число марок автомобилей 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.008 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

КамАЗ 1 1 0.36 0.4 0.00 0.0 223 17.8 1 1.0 0.0064512 0.0080000 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 
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Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 

Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.0000014 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  nч ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max )  =  0.00000213 г/с 

Таблица 2 Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности  транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n nч t Mсд т/год Мmax г/с 

КамАЗ 1 1 П 0.4 0.0 14 223.0 1 1.0 0.04 0.0000014 0.0000021 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

 Таблица 3 

Марка Стандарт Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.475 17.8 1 1 0.00845500 0.13194444 

Выбросы  NO 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.046 17.8 1 1 0.00082147 0.01281944 

Выбросы  NO2 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.284 17.8 1 1 0.00505520 0.07888889 

Выбросы  CH 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.128 17.8 1 1 0.00227840 0.03555556 

Выбросы  сажи 

КамАЗ (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.024 17.8 1 1 0.00042720 0.00666667 

где:Стандарт - экологический стандарт нормативов выбросов для зарубежных двигателей 

Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

самосвалом, г/(кВт· ч)(табл.7.5-7.13) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 
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МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.236 т/год 

Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.01444444 г/с 

Таблица 4  Автотранспорт: Выбросы SO2                       

Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

КамАЗ 0.2 59.00 13.0 0.23600000 0.014444444 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6018 018, КамАЗ (вывоз шлака) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.0788888900 0.0050665600 

0304 Азот (II) оксид 0.0128194400 0.0008233200 

0328 Углерод 0.0066666700 0.0004281600 

0330 Сера диоксид 0.0144444400 0.2360000000 

0337 Углерода оксид 0.1319444400 0.0084740000 

2732 Керосин 0.0355555600 0.0022835200 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

0.0080021336 0.0064526027 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 2 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез"  

Источник загрязнения N 6019, 

Источник выделения N 019, Автодорога  на АБК 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2. 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении   по территории предприятия, г/км 

         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия,  км/день 

         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 

         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия,  км/день 

         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя  на холостом ходу, г/мин 

         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день,  мин 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) 

из [3],п.1.6.1.2: 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 

         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 

         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого 

периода по формуле (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы,  двигающихся по  территории предприятия в сутки 

         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде  (теплый, переходный, холодный) 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных 

расчетных периодов года суммируются 

    Максимально разовый выброс от автомобилей данной группы рассчитывается по формуле: 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся (работающих) в течении 30 мин 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное. 

    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, то их разовые выбросы суммируются. 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3], kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3], kno = 0.13 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
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Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 5 

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92) (Бензин А-76, АИ-92) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

110 1 1.0 1 0.4  0.4 0.4  0.4  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 4.5 19.17 0.00526 0.001042 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ 

0.4 2.25 0.000589 0.0001166 

0301 Азота диоксид 0.05 0.4 0.00008 0.00001584 

0304 Азот (II) оксид 0.05 0.4 0.000013 0.000002574 

0330 Сера диоксид 0.012 0.081 0.00002067 0.00000409 

Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

110 1 1.0 1 0.4  0.4 0.4  0.4  

 

Код ЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 0.2 1.98 0.000484 0.000096 

2732 Керосин 0.1 0.45 0.0001222 0.0000242 

0301 Азота диоксид 0.12 1.9 0.000359 0.0000711 

0304 Азот (II) оксид 0.12 1.9 0.0000584 0.00001156 

0328 Углерод 0.005 0.135 0.0000311 0.00000616 

0330 Сера диоксид 0.048 0.282 0.0000733 0.00001452 

ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>=-5 и t<=5) 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерода оксид 0.005744 0.001138 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0.000589 0.0001166 

2732 Керосин 0.0001222 0.0000242 

0301 Азота диоксид 0.000439 0.00008694 

0328 Углерод 0.0000311 0.00000616 

0330 Сера диоксид 0.00009397 0.00001861 

0304 Азот (II) оксид 0.0000714 0.000014134 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 25.2 

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92) (Бензин А-76, АИ-92) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

90 1 1.0 1 0.4  0.4 0.4  0.4  

 

КодЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк, г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 4.5 17 0.00478 0.000774 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ 

0.4 1.7 0.000467 0.0000756 

0301 Азота диоксид 0.05 0.4 0.00008 0.00001296 

0304 Азот (II) оксид 0.05 0.4 0.000013 0.000002106 

0330 Сера диоксид 0.012 0.07 0.00001822 0.00000295 

Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (Дизельное топливо) 

Dp, сут Nk,шт 
Nкв, 

шт. 
N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

90 1 1.0 1 0.4  0.4 0.4  0.4  

 

КодЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 0.2 1.8 0.000444 0.000072 

2732 Керосин 0.1 0.4 0.000111 0.000018 

0301 Азота диоксид 0.12 1.9 0.000359 0.0000582 

0304 Азот (II) оксид 0.12 1.9 0.0000584 0.00000945 

0328 Углерод 0.005 0.1 0.00002333 0.00000378 

0330 Сера диоксид 0.048 0.25 0.0000662 0.00001073 

ВСЕГО по периоду: Теплый период  (t>5) 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерода оксид 0.0052244 0.000846 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0.000467 0.0000756 

2732 Керосин 0.0001111 0.000018 

0301 Азота диоксид 0.000439 0.00007116 

0328 Углерод 0.00002333 0.00000378 

0330 Сера диоксид 0.00008442 0.00001368 



 

 
VBR175.17-ОВОС2-Т 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 97 

 

0304 Азот (II) оксид 0.0000714 0.000011556 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92) (Бензин А-76, АИ-92) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

165 1 1.0 1 0.4  0.4 0.4  0.4  

 

КодЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 4.5 21.3 0.00573 0.001703 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ 

0.4 2.5 0.000644 0.0001914 

0301 Азота диоксид 0.05 0.4 0.00008 0.00002376 

0304 Азот (II) оксид 0.05 0.4 0.000013 0.00000386 

0330 Сера диоксид 0.012 0.09 0.00002267 0.00000673 

Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (Дизельное топливо) 

Dp,сут Nk,шт Nкв,шт. N'к,шт. L1,км L1n,км t'xx,мин L2,км L2n,км txx,мин  

165 1 1.0 1 0.4  0.4 0.4  0.4  

 

КодЗВ Наименование ЗВ mxxiк,г/мин mLiк,г/км г/с т/год 

0337 Углерода оксид 0.2 2.2 0.000533 0.0001584 

2732 Керосин 0.1 0.5 0.0001333 0.0000396 

0301 Азота диоксид 0.12 1.9 0.000359 0.0001066 

0304 Азот (II) оксид 0.12 1.9 0.0000584 0.00001733 

0328 Углерод 0.005 0.15 0.00003444 0.00001023 

0330 Сера диоксид 0.048 0.313 0.0000802 0.00002383 

ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-10,град.С) 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерода оксид 0.006263 0.0018614 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0.000644 0.0001914 

2732 Керосин 0.0001333 0.0000396 

0301 Азота диоксид 0.000439 0.00013036 

0328 Углерод 0.00003444 0.00001023 

0330 Сера диоксид 0.00010287 0.00003056 

0304 Азот (II) оксид 0.0000714 0.00002119 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0004390 0.00028846 

0304 Азот (II) оксид 0.0000714 0.00004688 

0328 Углерод 0.00003444 0.00002017 

0330 Сера диоксид 0.00010287 0.00006285 

0337 Углерода оксид 0.0062630 0.0038454 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0.0006440 0.0003836 

2732 Керосин 0.0001333 0.0000818 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 0020   

Источник выделения: 020  Аспирация 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

Исходные данные: 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qп  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.1 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (68) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  qп ·  bj ·  lj ·  Tг ·  K1 ·  Kоб ·  K4 ·  Kос ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.00227059 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (69) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qп ·  bj ·  lj ·  nj ·  K1 ·  Kобmax ·  K4 ·  Kос ·  (1 - ))  =  0.000072 г/с 
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Таблица 1 Конвейерный транспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности    транспортируемого материала                       

Марка У vср b l n Tг vоб Kоб K4 Mсд т/год Мmax г/с 

КЛКТ-1200 П 0.5 1.2 0.0 1 8760 0.0 1.00 0.005 0.0022706 0.0000720 

где:У - условие работы конвейера: П - помещение, О - открытая местность 

Kос  - коэффициент осаждения твердых частиц, равный 0.4 для помещения и 1 для открытой местности 

vср  - скорость движения ленты, м/с 

b - ширина ленты конвейера, м 

l - длина конвейера, м 

n  - количество одновременно работающих конвейеров 

Tг  - суммарное кол-во часов работы конвейера в году 

vоб - скорость обдува транспортируемого материала рассчитывается по формуле (66) 

vоб  = vср ·  wв  

Kоб  - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (табл.7.19) 

K4  - коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера (табл.6.10) 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  сд
  - максимальные разовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

Итого по источнику выделения:0020 020, Асперация 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0000720000 0.0022705900 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 2 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" эксплуатация 

Источник загрязнения N 0021, 

Источник выделения N 021, Аспирация 

Список литературы: 

1. "Методика расчеты выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных 

показателей)" ННЦ ГП ИГД им.А.А. Скочинского, Люберцы, 1999 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и  технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь, 2014. 

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от самоходных дробильных установок 

Наименование агрегата: ДПА-2000 с использованием пылеулавливающей установки 

Общее количество дробилок данного типа, шт., N = 1 

Количество одновременно работающих дробилок данного типа, шт., N1 = 1 

Удельное пылевыделение при работе СДУ, г/т(табл.8.1), Q = 1.5 

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час, GH = 750 

Количество переработанной горной породы, т/год, GGOD = 4500000 

Влажность материала, %, VL = 11 

Коэфф., учитывающий влажность материала(стр.25), K5 = 0.1 

Примесь: 3749 Пыль каменного угля 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = N1 · Q · GH · K5 / 3600 = 1 · 1.5 · 750 · 0.1 / 3600 = 0.03125 

Валовый выброс, т/год (8.3), _M_ = N · Q · GGOD · K5 · 10-6 = 1 · 1.5 · 4500000 · 0.1 · 10-6 = 0.675 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0312500 0.6750000 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 2 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" эксплуатация 

Источник загрязнения N 0022, 

Источник выделения N 022, Аспирация 

Список литературы: 

1. "Методика расчеты выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных 

показателей)" ННЦ ГП ИГД им.А.А. Скочинского, Люберцы, 1999 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и  технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь, 2014. 

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Примесь: 3749 Пыль каменного угля 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке материала, г/т, QУД = 0.32 

Коэффициент обеспыливания при грануляции (п. 1.6.4 [2] ), KE = 0.1 

Степень открытости: с 1-й стороны 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(с.37), K3 = 0.1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(стр.25), K1SR = 1.2 



 

 
VBR175.17-ОВОС2-Т 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 99 

 

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 14 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(стр.25), K1 = 2.3 

Влажность материала, %, VL = 11 

Коэфф., учитывающий влажность материала(стр.25), K2 = 0.1 

Высота падения материала, 4 м 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(с.37), K4 = 1 

Количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 750 

Количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 4500000 

Вид работ: Разгрузка 
Максимальный разовый выброс, г/с (8.2), GC = QУД GMAX K1 K2 K3 K4 KE / 3600 = 0.32 750 2.3 0.1 0.1 1  0.1/ 3600 = 0.0001533 

Валовый выброс, т/год (8.1), _M_ = QУД · GGOD · K1SR · K2 · K3 · K4 · KE · 10-6 = 0.32 4500000 1.2 0.1 · 0.1 · 1 · 0.1 · 10-6 = 0.001728 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0001533 0.0017280 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 2 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" эксплуатация 

Источник загрязнения N 0023, 

Источник выделения N 023, Аспирация 

Список литературы: 

1. "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам 

удельных показателей) СПб, НИИ Атмосфера, 2015 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Методическое письмо ФГУП "НИИ Атмосфера" (№ 1-1001/08-0-1 от 11.06.2008г.) (Уточнение по сварке) 

Коэффициент трансформации оксидов азота в диоксид, согласно п.2.2.4 из [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации оксидов азота в оксид, согласно п.2.2.4 из [2], KNO = 0.13 

Работы проводятся в помещении, оборудованном местными отсосами 

Эффективность местной установки очистки газов, в долях единицы: 

- для твердых веществ, 1I = 99.5 

- для газообразных веществ, 1IG = 0 

Эффективность местных отсосов, в долях единицы,  = 0.8 

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN = 20 

Наименование очистного оборудования:МВГ "Вортэкс-2/2/1Л" 

КПД очистки, %, KPD = 99.5 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов за вычетом огарков электродов, кг/час, B = 2 

Число дней работы участка в году, DR = 365 

Время работы сварочного оборудования, час/cутки, _S_ = 1 

Время работы сварочного оборудования, час/год, T = DR · _S_ = 365 · 1 = 365 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 11 

в том числе: 

Примесь: 0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 9.9 

Количество ЗВ, поступающее в атмосферу 1) через местные отсосы: 

**Расчет от г/кг 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1), MМI = B · KМI ·  · (1-1I) / 3600 = 2 · 9.9 · 0.8 · (1-99.5) / 3600 = -0.433 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.8), M
 МI

 Г  
  = MМI · 3.6 · T · 10-3 = -0.433 · 3.6 · 365 · 10-3 = -0.569 

Общее количество ЗВ, поступающее в атмосферу, с учетом очистки 

 - г/c, с учетом очистки, G02 = M'MI  · (1-KPD / 100) = -0.433  · (1-99.5 / 100) = -0.002165 

 - т/год, с учетом очистки, M02 = M
 МI

 Г  
   · (1-KPD / 100) = -0.569  · (1-99.5 / 100) = -0.002845 

2) через общеобменную вентиляцию 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1a), M
 МI

 1  
  = B KМI (1-) · (1-1I) KГР / 3600 = 2 9.9 (1-0.8) (1-99.5) · 0.4 / 3600 = -0.0433 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.15), M
 МI

 Г1
  = M

 МI

 1  
  · 3.6 · T · 10-3 = -0.0433 · 3.6 · 365 · 10-3 = -0.0569 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 1.1 

Количество ЗВ, поступающее в атмосферу 

1) через местные отсосы: 

**Расчет от г/кг 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1), MМI = B · KМI ·  · (1-1I) / 3600 = 2 · 1.1 · 0.8 · (1-99.5) / 3600 = -0.0482 
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Валовый выброс ЗВ, т/год (2.8), M
 МI

 Г  
  = MМI · 3.6 · T · 10-3 = -0.0482 · 3.6 · 365 · 10-3 = -0.0633 

Общее количество ЗВ, поступающее в атмосферу, с учетом очистки 

 - г/c, с учетом очистки, G02 = M'MI  · (1-KPD / 100) = -0.0482  · (1-99.5 / 100) = -0.000241 

 - т/год, с учетом очистки, M02 = M
 МI

 Г  
   · (1-KPD / 100) = -0.0633  · (1-99.5 / 100) = -0.0003165 

2) через общеобменную вентиляцию 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1a), M
 МI

 1  
  = B · KМI (1-) (1-1I) KГР / 3600 = 2 1.1 · (1-0.8) · (1-99.5) · 0.4 / 3600 = -0.00482 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.15), M
 МI

 Г1
  = M

 МI

 1  
  · 3.6 · T · 10-3 = -0.00482 · 3.6 · 365 · 10-3 = -0.00633 

Газы: 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (гидрофторид) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (Приложение, табл. 1-5 ), KМI = 0.4 

Количество ЗВ, поступающее в атмосферу 

1) через местные отсосы: 

**Расчет от г/кг 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1), MМI = B · KМI ·  · (1-1IG) / 3600 = 2 · 0.4 · 0.8 · (1-0) / 3600 = 0.0001778 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.8), M
 МI

 Г  
  = MМI · 3.6 · T · 10-3 = 0.0001778 · 3.6 · 365 · 10-3 = 0.0002336 

2) через общеобменную вентиляцию 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (2.1a), M
 МI

 1  
  = B · KМI (1-) (1-1IG) ·KГР / 3600 = 2 · 0.4 · (1-0.8) · (1-0) · 1 / 3600 = 0.0000444 

Валовый выброс ЗВ, т/год (2.15), M
 МI

 Г1
  = M

 МI

 1  
  · 3.6 · T · 10-3 = 0.0000444 · 3.6 · 365 · 10-3 = 0.0000583 

ИТОГО по участку сварки, с учетом очистки: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ -0.0455 -0.0597 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ -0.00506 -0.00665 

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(гидрофторид) 

0.000222 0.000292 

В том числе поступивших в атмосферу: 

Код 

Наименование ЗВ 

Через местные отсосы Через общеобменную вентиляцию 

 
Выброс 

г/с 
Выброс т/год Выброс г/с Выброс т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в 

пересчете на железо/ 

-0.002165 -0.002845 -0.0433 -0.0569 

0143 Марганец и его соединения /в 

пересчете на марганца (IV) оксид/ 

-0.000241 -0.0003165 -0.00482 -0.00633 

0342 Фтористые газообразные соединения 

/в пересчете на фтор/ (гидрофторид) 

0.0001778 0.0002336 0.0000444 0.0000583 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 0024   

Источник выделения: 024  Аспирация (комплекс погрузки 1) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 962500 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 1000 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 2-х сторон полностью 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 0.6 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) 

Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 962500 · 0.1 · 1.2 · 0.7 · 0.6 · (1-0) · 10-6 =  0.0155232 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 



 

 
VBR175.17-ОВОС2-Т 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 101 

 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 1000 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 0.6 · (1-0)  /  3600  =  0.0085866667 г/с 

Итого по источнику выделения:0024 024, Асперация (комплекс погрузки 1) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0085866667 0.0155232000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 0025   

Источник выделения: 025  Аспирация (комплекс погрузки 2) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 962500 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 1000 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 2-х сторон полностью 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 0.6 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) 

Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 962500 · 0.1 · 1.2 · 0.7 · 0.6 · (1-0) · 10-6 =  0.0155232 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 1000 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 0.6 · (1-0)  /  3600  =  0.0085866667 г/с 

Итого по источнику выделения:0025 025, Асперация (комплекс погрузки 2) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0085866667 0.0155232000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 0026   

Источник выделения: 026  Аспирация (комплекс погрузки 3) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 962500 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 1000 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 2-х сторон полностью 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 0.6 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 962500 · 0.1 · 1.2 · 

0.7 · 0.6 · (1-0) · 10-6 =  0.0155232 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 1000 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 0.6 · (1-0)  /  3600  =  0.0085866667 г/с 
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Итого по источнику выделения:0026 026, Асперация (комплекс погрузки 3) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0085866667 0.0155232000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 0027   

Источник выделения: 027  Аспирация (комплекс погрузки 4) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 962500 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 1000 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 2-х сторон полностью 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 0.6 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 962500 · 0.1 · 1.2 · 

0.7 · 0.6 · (1-0) · 10-6 =  0.0155232 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 1000 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 0.6 · (1-0)  /  3600  =  0.0085866667 г/с 

 Итого по источнику выделения:0027 027, Асперация (комплекс погрузки 4) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0085866667 0.0155232000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 0028   

Источник выделения: 028  Аспирация (комплекс погрузки 1) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 1500000 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 1000 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 2-х сторон полностью 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 0.6 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) 

Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 1500000 · 0.1 · 1.2 · 0.7 · 0.6 · (1-0) · 10-6 =  0.024192 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 1000 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 0.6 · (1-0)  /  3600  =  0.0085866667 г/с 

Итого по источнику выделения:0028 028, Асперация (комплекс погрузки 1) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 
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Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0085866667 0.0241920000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 0029   

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 1500000 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 1000 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 2-х сторон полностью 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 0.6 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) 

Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 1500000 · 0.1 · 1.2 · 0.7 · 0.6 · (1-0) · 10-6 =  0.024192 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 1000 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 0.6 · (1-0)  /  3600  =  0.0085866667 г/с 

Итого по источнику выделения:0028 028, Асперация (комплекс погрузки 1) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0085866667 0.0241920000 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 0030   

Источник выделения: 030  Аспирация (комплекс погрузки 3) 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 1500000 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 1000 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 2-х сторон полностью 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 0.6 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) 

Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 1500000 · 0.1 · 1.2 · 0.7 · 0.6 · (1-0) · 10-6 =  0.024192 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 1000 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 0.6 · (1-0)  /  3600  =  0.0085866667 г/с 

Итого по источнику выделения:0030 030, Асперация (комплекс погрузки 3) 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 0.0085866667 0.0483840000 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 
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Город  N 025,Республика  Хакасия 

Объект N 0001,Вариант 3 Строительство ОФ ООО "Восточно-Бейский разрез" 

Источник загрязнения N 0031,Труба дымовая 

Источник выделения N 001, Труба дымовая 

            СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

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

менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час", Москва, 1999 г., с учетом методического письма 

НИИ Атмосфера N 335/33-07 от 17 мая 2000 г и изменений к ним (письмо НИИ Атмосферы N 838/33-07 от 11.09.2001 ) 

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

(Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [2], AN = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [2], ANO = 0.13 

Вид топлива: Каменный уголь 

Котел: Водогрейный 

Топка: Топка с пневмомех.забрасыват. и цепной решеткой обратного хода 

Золовое помещение имеется 

Общее количество котлов данного типа, NК = 5 

Кол-во одновременно работающих котлов, MК = 4 

При дальнейшем расчете валовые выбросы загрязняющих веществ от одного котла будут умножены на общее количество 

котлов данного типа, а максимально разовые выбросы на количество одновременно работающих котлов 

Фактический расход топлива на один котел, т/год, B = 4587 

Максимальный расход топлива на один котел, кг/с, B' = 0.238 

Максимальный расход топлива на один котел, грамм/c, B' = B' · 1000 = 0.238 · 1000 = 238 

Количество дней работы котла в год, DГ = 223 

Количество часов работы котла в сутки, _S_ = 24 

По таблице "Расчетные характеристики слоевых топок производительностью > = 1кг/c" из методического письма НИИ 

Атмосферы N 335/33-07 принимаем: 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %Q3 = 0.1 

Коэффициент уменьшения потерь тепла в связи с наличием ср-в возврата уноса, KУН = 0.33 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива(сумм),%, Q4 = Q4 + (KУН-1) · Q4 УН = 4 + (0.33-1) · 2 = 2.66 

Потери тепла с уносом, %, Q4 УН = KУН · Q4 УН = 0.33 · 2 = 0.66 

Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг, Q
 I

 R
 = 22.17 

Расчетный расход топлива на котел, т/год 

BР = B · (1-Q4 / 100) = 4587 · (1-2.66 / 100) = 4465 

Расчетный расход топлива на котел, кг/сек 

B'Р = B' · (1-Q4 / 100) = 0.238 · (1-2.66 / 100) = 0.2317 

Средний расчетный расход топлива на один котел, кг/с, B'CР = BР / (DГ · _S_ · 3.6) = 4465 / (223 · 24 · 3.6) = 0.2317 

Средняя фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу, МВт, QТ  = Q
 I

 R
 · B'CР = 22.17 · 0.2317 = 5.14 

Максимальная тепловая мощность котла по введенному в топку теплу, МВт, Q'Т  = Q
 I

 R
 · B'Р = 22.17 · 0.2317 = 5.14 

Номинальная тепловая мощность котла, МВт QН = 4.65 

Максимальная фактическая тепловая мощность котла, МВт, Q'Ф = 4.65 

Средняя фактическая тепловая мощность котла, МВт, QФ = 2.02 

Относительная тепловая нагрузка котла(средн.), Ǭ = QФ / QН = 2.02 / 4.65 = 0.434 

Относительная тепловая нагрузка котла(макс.), Ǭ' = Q'Ф / QН = 4.65 / 4.65 = 1 

Коэффициент избытка воздуха в топке, Т  = 2.5 

Характеристика гранулометрического состава топлива остаток - на сите с размером ячеек 6 мм, %, R6 = 25 

Зеркало горения (определяется по паспортным данным котельной установки), м2, F = 1.3 

Тепловое напряжение зеркала горения(макс), МВт/м2, Q'R = Q'Т  / F = 5.14 / 1.3 = 3.95 

Тепловое напряжение зеркала горения(среднее), МВт/м2, QR = QТ  / F = 5.14 / 1.3 = 3.95 

    РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА: 

Поправочный коэффициент, KN = 11 

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (формула (31)), г/МДж 

- средний, K
NO2

 Т 
  = KN ·10-3 Т  (1 + 5.46 (100-R6) / 100) Q

 I

 R
 QR)0.25 = 11 10-3  2.5  (1 + 5.46 (100-25) / 100) (22.17 · 3.95)0.25 = 0.429 

- максимальный, K'
NO2

 Т 
  = KN 10-3Т (1 + 5.46(100-R6) / 100) (Q

 I

 R
 Q'R)0.25 =11 10-3 2.5 (1 + 5.46 (100-25) /100)(22.173.95)0.25=0.429 

Степень рециркуляции дымовых газов, %, R = 0 

Коэффициент пересчета для  определения максимально разового выброса, KП  = 1 

Максимально разовый выброс, г/сек, M'NOX = B'Р · Q
 I

 R
 · K'

NO2

 Т 
  · R · KП  · MК = 0.2317 · 22.17 · 0.429 · 1 · 1 · 4 = 8.81 

Коэффициент пересчета для  определения валового выброса, KП  = 10-3 = 0.001 

Валовый выброс, т/год, 

MNOX = BР · Q
 I

 R
 K

NO2

 Т 
  R ·KП  NК = 4465 22.17 · 0.429 · 1 · 0.001 · 5 = 212.3 
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Примесь: 0301 Азота диоксид 

Максимально разовый выброс, г/сек, M'NO2 = AN · M'NOX = 0.8 · 8.81 = 7.05 

Валовый выброс, т/год, MNO2 = AN · MNOX = 0.8 · 212.3 = 169.8 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид 

Максимально разовый выброс, г/сек, M'NO = ANO · M'NOX = 0.13 · 8.81 = 1.145 

Валовый выброс, т/год, MNO = ANO · MNOX = 0.13 · 212.3 = 27.6 

    РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКСИДА УГЛЕРОДА: 

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

наличием в продуктах сгорания оксида углерода, R = 1 

Выход оксида углерода при сжигании топлива, г/кг (г/нм3 - для газа) или кг/т (кг/тыс.нм3 - для газа), CCO=Q3 R Q
 I

 R
 = 0.1 1 22.17=2.217 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, M'CO = 10-3 · B' · CCO · (1-Q4 / 100) · MК = 10-3 · 238 · 2.217 · (1-2.66 / 100) · 4 = 2.054 

Валовый выброс ЗВ, т/год, MCO = 10-3 · B · CCO · (1-Q4 / 100) · NК = 10-3 · 4587 · 2.217 · (1-2.66 / 100) · 5 = 49.5 

    РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ СЕРЫ: 

Содержание серы в топливе на рабочую массу, %, SR = 0.46 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу, %, H2S = 0 

Вид шлакоудаления: жидкое 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле(c.17), 'SO2 = 0.1 

Примесь: 0330 Сера диоксид 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, M'SO2 = 0.02 · B' · SR (1-'SO2) · (1-"SO2) · MК = 0.02 · 238 · 0.46 · (1-0.1) · (1-0) · 4 = 7.88 

Валовый выброс ЗВ, т/год, MSO2 = 0.02 · B · SR · (1-'SO2) · (1-"SO2) · NК = 0.02 · 4587 · 0.46 · (1-0.1) · (1-0) · 5 = 189.9 

   РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ: 

Зольность топлива,%, AR = 16.3 

Доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе), AУН = 0.15 
Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (в расчете не учитывается влияние сероулавливающих установок), З=0.85 

Тип и марка золоуловителя: Циклон 

Примесь: 0328 Углерод 

Максимально разовый выброс сажи, г/сек, M'C = 0.01 B· Q4 УН · Q
 I

 R
 / 32.68 (1-З) MК = 0.01 238 0.66 22.17 / 32.68 (1-0.85) 4=0.64 

Валовый выброс сажи, т/год, MC = 0.01 · B · Q4 УН · Q
 I

 R
 / 32.68 · (1-З) · NК = 0.01 · 4587 · 0.66 · 22.17 / 32.68 · (1-0.85) · 5 = 15.4 

Примесь: 3714 Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского 

месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20до 70%) 

Максимально разовый выброс  золы, г/сек, M'З = 0.01 · B' · AУН · AR · (1-З) · MК = 0.01 · 238 · 0.15 · 16.3 · (1-0.85) · 4 = 3.49 

Валовый выброс золы, т/год, MЗ = 0.01 · B · AУН · AR · (1-З) · NК = 0.01 · 4587 · 0.15 · 16.3 · (1-0.85) · 5 = 84.1 

     РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ БЕНЗ(А)ПИРЕНА: 

Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки, A"Т  = 0.85 

Коэффициент, характеризующий тип колосниковой решетки и вид топлива, A = 2.5 

Температура воды на выходе из котла для водогрейных котлов, град.С TН = 80 

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов, R = 290 

Коэффициент, учитывающий среднюю нагрузку котла, KД  = (QН / QФ)1.2 = (4.65 / 2.02)1.2 = 2.72 

Коэффициент, учитывающий максимальную нагрузку котла, K'Д  = (QН / Q'Ф)1.2 = (4.65 / 4.65)1.2 = 1 

Степень очистки газов в золоуловителе, %, 
 V  

 ЗУ
 = З · 100 = 0.85 · 100 = 85 

Температура газов перед золоуловителем, T'ЗУ = 85 

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена, Z = 0.7 

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем, KЗУ = 1-
 V  

 ЗУ
 · Z / 100 = 1-85 0.7 / 100 = 0.405 

Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газов, мг/нм3, приведенная к избытку воздуха а = 1.4 

- при средней нагрузке, мг/нм3 

Cбп = 10-3 · 






A · Q

 i

 r
 

e 2.5 · a"т 
 + 

R 

tн 
 · Kд  · Kзу · a"т  / 1.4 = 10-3 · ( )2.5 · 22.17

8.3728975 
 + 

290 

80 
  · 2.72 · 0.405 · 0.85 / 1.4 = 0.00685 

- при максимальной нагрузке, мг/нм3 

C'бп = 10-3 · 






A · Q

 i

 r
 

e 2.5 · a"т 
 + 

R 

tн 
 · K'д  · Kзу · a"т  / 1.4 = 10-3 · ( )2.5 · 22.17

8.3728975 
 + 

290 

80 
  · 1 · 0.405 · 0.85 / 1.4 = 0.00252 

Объем дымовых газов при стехиометрическом сжигании 1 кг (нм3) топлива'+nm3, V
 R

 O
 = 5.67 

Объем  воздуха при стехиометрическом сжигании 1 кг (нм3) топлива'+nm3, VO = 5.16 

Объем водяных паров при стехиометрическом сжигании 1 кг (нм3) топлива'+nm3, V
 H2O

 O    
  = 0.64 

Объем сухих дымовых газов при at = 1.4, нм3/нм3 топлива, VСГ = V
 R

 O
 + (1.4-1) · VO-V

 H2O

 O    
  = 5.67 + (1.4-1) · 5.16-0.64 = 7.1 

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен 

Объемный расход ГВС, нм3/c, _VO_ = VСГ · B'Р · MК = 7.1 · 0.2317 · 4 = 6.58 
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Расчетный расход топлива, т/час, B'Р = B'Р · 3.6 = 0.2317 · 3.6 = 0.834 

Средний расчетный расход топлива, т/час, B'CР = B'CР · 3.6 = 0.2317 · 3.6 = 0.834 

Коэффициент пересчета, KП  = 0.278 · 10-3 = 0.000278 

Разовый выброс при средней нагрузке, г/с, GS = CБП · VСГ · B'CР · KП  · MК = 0.00685 · 7.1 · 0.834 · 0.000278 · 4 = 0.0000451 

Разовый выброс при максимальной нагрузке, г/с, GM = C'БП · VСГ · B'Р  KП  · MК = 0.00252 · 7.1 · 0.834 · 0.000278 · 4 = 0.0000166 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, M'БП = MAX(GS,GM) = 0.0000451 

Расчетный расход топлива, т/год, BР = 4465 

Валовый выброс выброс ЗВ, т/год, MБП = CБП · VСГ · BР · 10-6 · NК = 0.00685 · 7.1 · 4465 · 10-6 · 5 = 0.001086 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ КОТЕЛЬНОЙ: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 7.0500000 169.8000000 

0304 Азот (II) оксид 1.1450000 27.6000000 

0328 Углерод 0.6390000 15.4000000 

0330 Сера диоксид 7.8800000 189.9000000 

0337 Углерода оксид 2.0540000 49.5000000 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000451 0.0010850 

3714 Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Экибастузского, марки Б1 

Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20до 70%) 

3.4900000 84.1000000 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ 

Источник загрязнения: 6032   

Источник выделения: 002  Товарная продукция потребителю 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Автотранспорт: Выбросы пыли при движении на автодорогах 

Исходные данные: 

Средняя скорость движения автотранспорта, vср  = 10.0 км/ч 

Средняя скорость ветра в регионе, wв  = 2.4 м/с 

Максимальная скорость ветра в регионе, wвmax  = 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kc  = 1 (табл. 7.6) 

Средняя скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vоб  = wв ·  vср / 3.6   =  2.4 ·   10.0 / 3.6   =  2.6 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува транспортируемого материала, Kоб  = 1.04 (табл. 7.19) 

Максимальная скорость движения автотранспорта, vmax  = 10.0 км/ч 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость движения автосамосвалов по автодорогам, Kcmax  = 1 (табл. 7.6) 

Максимальная скорость обдува транспортируемого материала  (66) 

vобmax  = wвmax ·  vmax / 3.6   =  14.0 ·   10.0 / 3.6   =  6.2 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость обдува транспортируемого материала, Kобmax  = 1.27 (табл. 7.19) 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсн  = 165 дн. 

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, qcд  = 0.003 г/(м2·с) 

Влажность транспортируемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала, K1  = 0.1 (табл. 4.2) 

 - Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий работы автотранспорта, Kк  = 1 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления при обдуве,  = 0 

Cредняя длительность движения автотранспорта с грузом по дорогам, ч 

 = (Lст + Lв) / vср 

Валовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (63) 

Мп   =  Ошибка!2 · (qст ·  Kc ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв)  ·  n  ·  (Tраб-Tсн) · (1 - )  ·  10-3 ·  mn  =  0.81648 т/год 

где m - число марок автомобилей 

Максимальные разовые выбросы пыли от движения автотранспорта по автодорогам  (64) 

М
 max

  п  
   =  

j = 1,m

MAX

 

  2 · (qст ·  Kсmax ·  Lст + qв ·  Kс ·  Lв ) ·  nч ·  (1 - ) ·  max  /  3.6  =  0.72 г/с 

Таблица 1 Автотранспорт: Выбросы пыли при движении автомобилей на автодорогах   

Марка mn max qст Lст qв Lв Траб Tг n nч Mп т/год Мmax г/с 

Volvo BM425 3 3 0.36 0.4 0.00 0.0 300 168.0 7 3.0 0.8164800 0.7200000 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

qст  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на стационарных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

qв  - удельное выделение пыли при движении автомобилей на временных автодорогах, кг/км (табл.7.14) 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

Tраб  - количество рабочих суток автомобиля в году 
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Tг  - суммарное количество часов работы автомобиля за год 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

Мп  - валовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли при движении автомобилей на автодорогах, г/с 

2. Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала 

Валовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (65) 

Мсд   =  Ошибка!3.6  ·  mn ·  qсд ·  S  ·  nг  ·    ·  K1 ·  Kоб ·  (1 - )  ·  10-3  =  0.00396265 т/год 

Максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала  (67) 

М
 max

  сд
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qсд ·  S  ·  nч ·    ·  K1 ·  Kобmax ·  (1 - ) ·  max )  =  0.00192024 г/с 

Таблица 2 Автотранспорт: Выбросы пыли, сдуваемой с поверхности   транспортируемого материала                       

Марка mn max ТП Lст Lв S nг n nч t Mсд т/год Мmax г/с 

Volvo BM 425 3 3 П 0.4 0.0 14 2100 7 3.0 0.04 0.0039626 0.0019202 

где:mn - количество автомобилей одной марки, работающих в течение года, шт. 

max - количество автомобилей одной марки, одновременно работающих в течение часа, шт. 

ТП - тип пыли: У - угольная, П - породная 

Lст  - длина стационарных дорог в пределах территории предприятия, км 

Lв  - длина временных дорог в пределах территории предприятия, км 

S  - площадь поверхности материала в кузове автомобиля, м2 

nг  - суммарное количество рейсов автомобиля в год 

nг = Tc ·  n  
Tc  - количество рабочих суток автомобиля в году 

n - число рейсов автомобиля за сутки 

nч  - максимальное число рейсов автомобиля за час 

 - средняя длительность движения транспорта с грузом за 1 рейс по территории предприятия, ч 

Мсд - валовые выбросы пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, т/год 

M
 max

  п  
  - максимальный разовый выброс пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, г/с 

3. Автотранспорт: Выбросы газообразных ЗВ в атмосферу 

Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (58) 

М гi   =  Ошибка!qiсрj ·  Tгj ·  Kк ·  Kтс ·  10-3 · mn, т/год 

Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы автотранспорта (кроме SO2) (60) 

М
 i max

  г      
   =  

j = 1,m

MAX

 

 (qiсрj ·  max  ·  Kк ·  Kтс /  3.6), г/с 

  Таблица 3 

Марка Стандарт Ктс qiсрj Тг mn max Мi т/год Мimax г/с 

Выбросы  CO 

Volvo BM 425C (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.475 168.0 3 3 0.23940000 0.39583333 

Выбросы  NO 

Volvo BM 425C (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.046 168.0 3 3 0.02325960 0.03845833 

Выбросы  NO2 

Volvo BM 425C (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.284 168.0 3 3 0.14313600 0.23666667 

Выбросы  CH 

Volvo BM 425C (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.128 168.0 3 3 0.06451200 0.10666667 

Выбросы  сажи 

Volvo BM 425C (213 кВт) 22.5т Stage IIIA 1 0.024 168.0 3 3 0.01209600 0.02000000 

где:Стандарт - экологический стандарт нормативов выбросов для зарубежных двигателей 

Ктс - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния автотранспорта 

qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим самосвалом, кг/ч (табл.7.1 для отечественных двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj

  з      
 · Hj /1000  - где q

  iсрj

  з      
  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим 

самосвалом, г/(кВт· ч)(табл.7.5-7.13) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы самосвалов в течение года, ч 

mn - количество самосвалов, работающих в течение года 

max - максимальное количество самосвалов, одновременно работающих в течение часа 

Мi  - валовый выброс ЗВ от работы самосвала, т/год 

M
 max

  i  
  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы самосвала, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Валовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (54) 

МSO2   =  Ошибка!0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.012 т/год 
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Максимальные разовые выбросы SO2 от работы автотранспорта (55) 

М
 max  

  SO2
   =  

j = 1,m

MAX

 

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч)  /  3.6  =  0.01444444 г/с 

Таблица 4  Автотранспорт: Выбросы SO2                       

Марка Sp Вг Bч МSO2 т/год МSO2max г/с 

Volvo BM 42 0.2 3.000 13.0 0.01200000 0.014444444 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми автомобилями одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одновременно работающими автомобилями одной марки, кг/ч 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы автомобилей, т/год 

M
 max  

  SO2
 - максимальный разовый выброс SO2 от работы автомобилей, г/с 

Итого по источнику выделения:6034 002, Товарная продукция потребителю 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.2366666700 0.1431360000 

0304 Азот (II) оксид 0.0384583300 0.0232596000 

0328 Углерод 0.0200000000 0.0120960000 

0330 Сера диоксид 0.0144444400 0.0120000000 

0337 Углерода оксид 0.3958333300 0.2394000000 

2732 Керосин 0.1066666700 0.0645120000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

0.7200000000 0.8164800000 

3749 Пыль каменного угля 0.0019202400 0.0039626500 

Источник загрязнения: 6032   

Источник выделения: 002  Товарная продукция потребителю 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности."Пермь, 2014 г. 

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-

Пб, 2012. 

 1. Перегрузочные пункты 

Исходные данные: 

Удельное выделение твердых частиц при перегрузке (разгрузке) материала, qn  = 0.32 г/т 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в год, Пг  = 500000 т/год 

Количество перегружаемого (разгружаемого) материала в час, Пч = 66 т/ч 

Влажность перегружаемого материала: От 10.1 до 11.0% 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 0.1 

Средняя скорость ветра: 2.4 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 14.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2.3 

Высота разгрузки: 2.0 - 3.9 м 

 - Коэффициент, учитывающий высоту разгрузки, K3  = 0.7 

Степень защищенности склада: Открыт с 4-х стороны 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 1 

Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

Валовые выбросы пыли от перегрузочных пунктов (46) 

Мп  =  qп · Пг · K1 · K2 · K3 · K4 · (1 - ) ·  10-6  =  0.32 · 500000 · 0.1 · 1.2 · 0.7 · 1 · (1-0) · 10-6 =  0.01344 т/год 

Максимальные разовые выбросы пыли от перегрузочных работ  (47) 

М
 max

  п  
   =  qп ·  Пч · K1 · K2max · K3 · K4 · (1 - )  /  3600  =  0.32 · 66 · 0.1 · 2.3 · 0.7 · 1 · (1-0)  /  3600  =  0.0009445333 г/с 

Итого по источнику выделения:6034 002, Товарная продукция потребителю 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.2366666700 0.1431360000 

0304 Азот (II) оксид 0.0384583300 0.0232596000 

0328 Углерод 0.0200000000 0.0120960000 

0330 Сера диоксид 0.0144444400 0.0120000000 

0337 Углерода оксид 0.3958333300 0.2394000000 

2732 Керосин 0.1066666700 0.0645120000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.7200000000 0.8164800000 

3749 Пыль каменного угля 0.0019202400 0.0174026500 
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Приложение E 

(обязательное) 

Источники выделения загрязняющих веществ 

Hаименование 

производства 

номер цеха, 

участка и т.д. 

Номер 

источ- 

ника 

загряз 

нения 

атм-ры 

Номер 

источ- 

ника 

выде- 

ления 

Hаименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наименование 

выпускаемой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения,час 
Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Код 

загряз- 

няющего 

веще- 

ства 

Количество 

загрязняющего 

вещества, 

отходящего 

от источника 

выделен,т/год 

в 

сутки 

за 

год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(001) 0020 020 Аспирация   6000 Пыль каменного угля 3749 0.00227059 

Промплощадка ОФ          

 0021 021 Аспирация   6000 Пыль каменного угля 3749 0.675 

 0022 022 Аспирация   6000 Пыль каменного угля 3749 0.001728 

 0023 023 Аспирация   6000 диЖелезо триоксид, (железа 0123 0.62455384615 

       оксид) /в пересчете на   

       железо/   

       Марганец и его соединения /в 0143 0.0696541502 

       пересчете на марганца (IV)   

       оксид/   

       Фтористые газообразные 0342 0.000292 

       соединения /в пересчете на   

       фтор/ (гидрофторид)   

 0024 024 Аспирация (   6000 Пыль каменного угля 3749 0.0155232 

   комплекс погрузки       

   1)       

 0025 025 Аспирация (   6000 Пыль каменного угля 3749 0.0155232 

   комплекс погрузки       

   2)       

 0026 026 Аспирация (   6000 Пыль каменного угля 3749 0.0155232 

   комплекс погрузки       

   3)       

 0027 027 Аспирация (   6000 Пыль каменного угля 3749 0.0155232 

   комплекс погрузки       

   4)       

 0028 028 Аспирация (   6000 Пыль каменного угля 3749 0.024192 

   комплекс погрузки       

   1)       

 0029 029 Аспирация (   6000 Пыль каменного угля 3749 0.024192 
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Источники выделения загрязняющих веществ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   комплекс погрузки       

   2)       

 0030 030 Аспирация (   6000 Пыль каменного угля 3749 0.048384 

   комплекс погрузки       

   3)       

 0031 001 Труба дымовая  24 5352 Азота диоксид 0301 169.8 

       Азот (II) оксид 0304 27.6 

       Углерод 0328 102.7 

       Сера диоксид 0330 189.9 

       Углерода оксид 0337 49.5 

       Бенз/а/пирен 0703 0.00268 

       Зола углей Подмосковного, 3714 560.8 

       Печорского, Кузнецкого,   

       Экибастузского, марки Б1   

       Бабаевского и Тюльганского   

       месторождений (с содержанием   

       SiO2 свыше 20до 70%)   

 6001 001 БелАЗ 75306  18 6000 Азота диоксид 0301 3.7628928 

   разгрузка в    Азот (II) оксид 0304 0.61147008 

   приемный бункер    Углерод 0328 0.171072 

       Сера диоксид 0330 0.088 

       Углерода оксид 0337 7.224768 

       Керосин 2732 0.69984 

       Пыль неорганическая, 2908 0.940896 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   

       Пыль каменного угля 3749 0.06210847 

 6002 002 Эксковатр ЭКГ-8 (  18 6000 Пыль каменного угля 3749 2.744 

   уборка       

   негаборита,       

   погрузка)       

 6003 003 Штабель исходного  24 8030 Пыль каменного угля 3749 3.93309043 
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Источники выделения загрязняющих веществ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   угля       

 6004 004 Резервная  24 8030 Пыль каменного угля 3749 2.11928659 

   площадка       

   складирования       

   некондиционных       

   углей       

 6005 005 Резервная  24 8030 Пыль каменного угля 3749 0.08305312 

   площадка (отсев,       

   кека)       

 6006 006 Бульдозер  18 6000 Азота диоксид 0301 4.61376 

   Liebherr PR 764    Азот (II) оксид 0304 0.749736 

       Углерод 0328 0.1998 

       Сера диоксид 0330 0.736 

       Углерода оксид 0337 4.1634 

       Керосин 2732 1.3068 

       Пыль каменного угля 3749 0.2772 

 6007 007 Погрузчик  18 6000 Азота диоксид 0301 9.22752 

   Liebherr L586    Азот (II) оксид 0304 1.499472 

       Углерод 0328 0.3996 

       Сера диоксид 0330 1.472 

       Углерода оксид 0337 8.3268 

       Керосин 2732 2.6136 

       Пыль каменного угля 3749 0.05544 

 6008 008 БелАЗ 75306  20 6000 Азота диоксид 0301 2.351808 

       Азот (II) оксид 0304 0.3821688 

       Углерод 0328 0.10692 

       Сера диоксид 0330 0.056 

       Углерода оксид 0337 4.51548 

       Керосин 2732 0.4374 

       Пыль неорганическая, 2908 0.58806 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   
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Источники выделения загрязняющих веществ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Пыль каменного угля 3749 0.00388178 

 6009 009 Погрузчик   6000 Азота диоксид 0301 7.484544 

   Liebherr L586    Азот (II) оксид 0304 1.2162384 

   ( склад продуктов    Углерод 0328 0.32412 

   обогащения)    Сера диоксид 0330 1.204 

       Углерода оксид 0337 6.75396 

       Керосин 2732 2.11992 

       Пыль каменного угля 3749 0.06006 

 6010 010 Комплекс погрузки  20 6000 Пыль каменного угля 3749 0.00008736 

   со       

   вспомогательными       

   помещениями       

 6011 011 Погрузчик  20 6000 Азота диоксид 0301 0.336384 

   Liebherr L586  (    Азот (II) оксид 0304 0.0546624 

   пандус погрузки в    Углерод 0328 0.0146 

   ж/д вагоны)    Сера диоксид 0330 1.204 

       Углерода оксид 0337 0.30368 

       Керосин 2732 0.095265 

       Пыль неорганическая, 2908 0.6045 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   

 6012 012 БелАЗ 75306  (  20 6000 Азота диоксид 0301 0.4703616 

   бункер попутных    Азот (II) оксид 0304 0.07643376 

   продуктов    Углерод 0328 0.021384 

   обогащения )    Сера диоксид 0330 0.012 

       Углерода оксид 0337 0.903096 

       Керосин 2732 0.08748 

       Пыль неорганическая, 2908 0.11770979558 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   
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Источники выделения загрязняющих веществ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   

 6013 013 Scania (наружный   1000 Азота диоксид 0301 0.1426272 

   отстойник    Азот (II) оксид 0304 0.02317692 

   аварийного    Углерод 0328 0.011952 

   сброса)    Сера диоксид 0330 0.012 

       Углерода оксид 0337 0.238376 

       Керосин 2732 0.064076 

       Пыль неорганическая, 2908 0.00104103168 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   

 6014 014 Дорога вывоз  20 6000 Азота диоксид 0301 0.4703616 

   попутных    Азот (II) оксид 0304 0.07643376 

   продуктов    Углерод 0328 0.021384 

   обогащения    Сера диоксид 0330 0.012 

       Углерода оксид 0337 0.903096 

       Керосин 2732 0.08748 

       Пыль неорганическая, 2908 0.11768963558 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   

 6015 015 Тепловоз ТЭМ    Азота диоксид 0301 18.56 

       Азот (II) оксид 0304 3.016 

       Углерод 0328 0.41 

       Сера диоксид 0330 4.065 

       Углерода оксид 0337 8.68 

       Керосин 2732 18.33 
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Источники выделения загрязняющих веществ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6016 016 Парковка  20 6000 Азота диоксид 0301 0.0005501 

       Азот (II) оксид 0304 0.00008938 

       Углерод 0328 0.0000326 

       Сера диоксид 0330 0.00019602 

       Углерода оксид 0337 0.0060506 

       Бензин (нефтяной, 2704 0.000451 

       малосернистый) /в пересчете   

       на углерод/   

       Керосин 2732 0.0004408 

 6017 017 КамАЗ (вывоз    Азота диоксид 0301 0.00506656 

   золы)    Азот (II) оксид 0304 0.00082332 

       Углерод 0328 0.00042816 

       Сера диоксид 0330 0.236 

       Углерода оксид 0337 0.008474 

       Керосин 2732 0.00228352 

       Пыль неорганическая, 2908 0.0016704 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   

 6018 018 КамАЗ (вывоз    Азота диоксид 0301 0.00506656 

   шлака)    Азот (II) оксид 0304 0.00082332 

       Углерод 0328 0.00042816 

       Сера диоксид 0330 0.236 

       Углерода оксид 0337 0.008474 

       Керосин 2732 0.00228352 

       Пыль неорганическая, 2908 0.00645260265 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   
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Источники выделения загрязняющих веществ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6019 019 Автодорога  на    Азота диоксид 0301 0.00028846 

   АБК    Азот (II) оксид 0304 0.00004688 

       Углерод 0328 0.00002017 

       Сера диоксид 0330 0.00006285 

       Углерода оксид 0337 0.0038454 

       Бензин (нефтяной, 2704 0.0003836 

       малосернистый) /в пересчете   

       на углерод/   

       Керосин 2732 0.0000818 

 6032 002 Товарная  20 6000 Азота диоксид 0301 0.143136 

   продукция    Азот (II) оксид 0304 0.0232596 

   потребителю    Углерод 0328 0.012096 

       Сера диоксид 0330 0.012 

       Углерода оксид 0337 0.2394 

       Керосин 2732 0.064512 

       Пыль неорганическая, 2908 0.81648 

       содержащая двуокись кремния   

       70-20% (шамот, цемент, пыль   

       цементного производства -   

       глина, глинистый сланец,   

       доменный шлак, песок,   

       клинкер, зола кремнезем и   

       другие)   

       Пыль каменного угля 3749 0.01740265 
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Приложение F 

(обязательное) 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Код 

заг- 

ряз- 

няющ 

веще 

ства 

Н а и м е н о в а н и е 

загрязняющего 

вещества 

Количество 

загрязняющих 

веществ 

отходящих от 

источников 

выделения 

В том числе Из  поступивших на очистку 
Всего 

выброшено 

в 

атмосферу 

выбрасыва- 

ется  без  

очистки 

поступает 

на очистку 

выброшено 

в 

атмосферу 

уловлено и обезврежено 

фактически 
из них 

утилизовано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О : 1248.92064395 584.723756 664.196888 99.567435 564.629453  684.291191 

 в том числе:        

Т в е р д ы е 679.278694342 15.08180635 664.196888 99.567435 564.629453  114.6492413 

 из них:        

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) / в пересчете на железо/ 0.62455384615  0.624553846 0.0597 0.564853846  0.0597 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 0.0696541502  0.06965415 0.00665 0.06300415  0.00665 

0328 Углерод 104.39383709 1.69383709 102.7 15.4 87.3  17.09383709 

0703 Бенз/а/пирен 0.00268  0.00268 0.001085 0.001595  0.001085 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и другие) 

3.19449946549 3.194499465     3.194499465 

        

        

        

3714 Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, 

Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского 

месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20до 70%) 

560.8  560.8 84.1 476.7  84.1 

        

        

3749 Пыль каменного угля 10.19346979 10.19346979     10.19346979 

Газообразные, жидкие 569.64194961 569.6419496     569.6419496 

 из них:        

0301 Азота диоксид 217.37436688 217.3743669     217.3743669 

0304 Азот (II) оксид 35.33083462 35.33083462     35.33083462 

0330 Сера диоксид 199.24525887 199.2452589     199.2452589 

0337 Углерода оксид 91.7789 91.7789     91.7789 

0342 Фтористые газообразные соединения / в пересчете на фтор/ 

(гидрофторид) 

0.000292 0.000292     0.000292 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0.0008346 0.0008346     0.0008346 

2732 Керосин 25.91146264 25.91146264     25.91146264 
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Приложение G 

(обязательное) 

Копия сертификата соответствия № РОСС RU. СП09.Н 001228 
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Приложение H  

(обязательное) 

Копия технических условий 
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Приложение I  

(обязательное) 

Копия технико-коммерческого предложения. Комплексная система очистки 

Flo-Tenk-КНС 
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Приложение J  

(обязательное) 

Копия технико-коммерческого предложения FloTenk-BioDrafts-K-71. 

Наземные блочно-модульные локальные очистные сооружения
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Приложение K  

(обязательное) 

Копия письма № 430-1820ДЛ от 15.06.2022 г. Государственная инспекция по 

охране объектов культурного наследия Республики Хакасия 
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Приложение L 

(обязательное) 

Копия письма № 15/958 от 14.08.2018 г Федеральное агентство по 

недропользованию 
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Приложение M 

(обязательное) 

Договора на передау отходов и лицензии специализированных организаций 
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Приложение S 

(обязательное) 

Копия письма Администрации Бейского района № ЕГ/01-18/1006 от 

14.06.2022 г. 
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Приложение T 

(обязательное) 

Копия письма № 150-1629-ГК от 06.06.2022 г. Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
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Приложение V 

(обязательное) 

Копия письма № 170-916/МП от 31.05.2022 г. Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия 
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Приложение W 

(обязательное) 

Копия письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации № 15-47/10213 от 30.04.2020 г. 
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Приложение X 

(обязательное) 

Копии протоколов измерений физико-химических показателей почвы. Копии 

протоколов измерений радиационных и физических показателей 
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Приложение Y 

(обязательное) 

Копии писем Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Хакасия №010-3957-ВЛ от 23.06.2022 г., №010-3653-ОМ от 10.06.2022 г., № 

010-4051-СБ от 28.06.2022 г. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
документа 

Подпись Дата Изменен-
ных 

Заменен-
ных 

Новых 
Аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


