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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Снижение выбросов 

оксидов азота на примере угольной теплоэлектростанции» содержит 82 

страницы текстового документа, 16 использованных источников, 6 листов 

графического материала.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 

ПЫЛЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОФИЛЬТР, ПРИЗЕМНЫЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ, РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ. 

Объект исследования – шиноремонтный завод. 

Цели работы:  

- ознакомиться с общей структурой промышленного предприятия; 

- изучить механизмы образования выбросов на заводе; 

- разработать мероприятия по снижению выбросов; 

- провести расчет рассеивания до и после мероприятий; 

- рассчитать экологический ущерб и плату за выбросы предприятия. 

В результате разработки ВКР была изучена структура предприятия, 

выявлены его основные выбросы в атмосферу. В качестве мероприятия по  

снижению приземных концентраций пыли в атмосферном воздухе является 

реконструкция газоочистного оборудования. В результате предложенного 

решения происходит сокращение выбросов твердых частиц в атмосферу и 

уменьшение платежей завода. 
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АННОТАЦИЯ 

к выпускной квалификационной работе  

на  тему:  Снижение вредных выбросов от котельной  

ООО «Шиноремонтный завод» 

 

ВКР выполнена на 82 страницы, включает 26 таблиц,   16 литературных 

источников. 

Объектом исследования является шиноремонтный завод. 

Целью исследования является разработка эффективных мероприятий по 

снижению вредных выбросов в атмосферу. 

В дипломную работу входит введение, двенадцать глав, итоговое 

заключение по работе. 

Во введении раскрывается актуальность выпускной квалификационной 

работы по выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи.  

В первой главе даны общие сведения о предприятии. 

Во второй главе выявлены источники загрязнения атмосферы от 

предприятия. 

В третьей главе рассмотрена технология производства. 

В четвертой главе проведены расчеты и определены предложения 

нормативов ПДВ и ВСВ по данным тома ПДВ. 

В пятой главе предложены мероприятия по регулированию выбросов при 

неблагоприятных метеорологических. 

В шестой главе проведен расчет выбросов вредных веществ от котельной 

предприятия. 

В седьмой главе проведен расчет от открытого склада угля. 

            В восьмой главе проведен расчет выбросов вредных веществ от 

автотранспорта. 

В девятой главе выполнен расчет рассеивания выбросов из одиночного 

источника . 

В десятой главе предложены мероприятия по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу.  

В одиннадцатой главе представлена экономическая часть предлагаемого 

мероприятия. 

В двенадцатой главе представлена нормативно-правовая база. 

В заключении сформулированы выводы по выпускной 

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов в Российской Федерации отнесены к числу важнейших государственных 

задач. Одним из основных источников экологически негативного воздействия на 

окружающую природную среду являются предприятия энергетического 

комплекса. 

Энергетические предприятия влияют на состояние окружающей среды 

отходами своего производства: загрязняют воздушный бассейн продуктами 

сгорания органического топлива, вызывают тепловое загрязнение атмосферы, 

загрязнение водных объектов сточными водами, оказывают электромагнитное 

влияние. При этом происходят значительные изменения в естественных 

экологических процессах и равновесие в их протекании.  

Среди всех предприятий энергетики тепловые электростанции вносят 

основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха (26,6 % общего количества 

выбросов всей промышленности России). Негативное воздействие на 

окружающую среду обусловлено использованием органического топлива в 

технологических процессах теплоэнергетических пред.п.р.и.я.т.и.й... .Р.а.б.о.ч.а.я. .м.а.с.с.а. 
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.с.л.а.н.ц.ы.,. .д.р.е.в.е.с.н.ы.е. .о.т.х.о.д.ы.,. .г.а.з. .и. .м.а.з.у.т... .Г.а.з. .и. .м.а.з.у.т. .–. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.ы.е. .и.с.т.о.ч.н.и.к.и. 
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.т.е.п.л.о.в.о.й. .э.н.е.р.г.и.и... .П.р.и. .и.х. .п.р.и.м.е.н.е.н.и.и. .у.п.р.о.щ.а.ю.т.с.я. .к.о.н.с.т.р.у.к.ц.и.я. .и. .к.о.м.п.о.н.о.в.к.а. 

.к.о.т.е.л.ь.н.ы.х. .у.с.т.а.н.о.в.о.к.,. .п.о.в.ы.ш.а.е.т.с.я. .и.х. .э.к.о.н.о.м.и.ч.н.о.с.т.ь.,. .с.о.к.р.а.щ.а.ю.т.с.я. .з.а.т.р.а.т.ы. .н.а. 

.э.к.с.п.л.у.а.т.а.ц.и.ю... . 

.О.д.н.а.к.о. .н.а. .р.я.д.у. .с. .м.о.щ.н.ы.м.и. .с.о.в.р.е.м.е.н.н.ы.м.и. .к.о.т.е.л.ь.н.ы.м.и. .у.с.т.а.н.о.в.к.а.м.и. .в. 

.с.т.р.а.н.е. .и.м.е.е.т.с.я. .б.о.л.ь.ш.о.е. .ч.и.с.л.о. .к.о.т.е.л.ь.н.ы.х. .с. .а.г.р.е.г.а.т.а.м.и. .н.е. .б.о.л.ь.ш.о.й. 

.п.р.о.и.з.в.о.д.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .д.л.я. .с.н.а.б.ж.е.н.и.я. .п.а.р.о.м. .и. .г.о.р.я.ч.е.й. .в.о.д.о.й. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.ы.х. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й. .с.е.л.ь.с.к.о.г.о. .и. .к.о.м.м.у.н.а.л.ь.н.о.г.о. .х.о.з.я.й.с.т.в.а... . 

.П.а.р. .в. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.о.с.т.и.,. .с.е.л.ь.с.к.о.м. .и. .к.о.м.м.у.н.а.л.ь.н.о.м. .х.о.з.я.й.с.т.в.е. .п.р.и.м.е.н.я.ю.т. 

.д.л.я. .т.е.х.н.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.х. .н.у.ж.д.,. .в.е.н.т.и.л.я.ц.и.о.н.н.ы.х. .у.с.т.а.н.о.в.о.к.,. .в. .с.у.ш.и.л.к.а.х.,. .д.л.я. 

.о.т.о.п.л.е.н.и.я. .п.р.о.и.з.в.о.д.с.т.в.е.н.н.ы.х. .и. .ж.и.л.ы.х. .п.о.м.е.щ.е.н.и.й.,. .а. .т.а.к.ж.е. .д.л.я. .н.а.г.р.е.в.а. .в.о.д.ы.,. 

.и.с.п.о.л.ь.з.у.е.м.о.й. .в. .п.р.о.и.з.в.о.д.с.т.в.е. .и. .д.л.я. .б.ы.т.о.в.ы.х. .н.у.ж.д... 

.С.о.в.р.е.м.е.н.н.ы.е. .к.о.т.е.л.ь.н.ы.е. .у.с.т.а.н.о.в.к.и. .н.е.п.р.е.р.ы.в.н.о. .с.о.в.е.р.ш.е.н.с.т.в.у.ю.т.,. 

.о.б.о.р.у.д.у.ю.т. .с.л.о.ж.н.ы.м.и. .а.г.р.е.г.а.т.а.м.и.,. .о.с.н.а.щ.е.н.н.ы.е. .р.а.з.н.ы.м.и. .м.е.х.а.н.и.з.м.а.м.и. .и. 

.к.о.н.т.р.о.л.ь.н.о.-.и.з.м.е.р.и.т.е.л.ь.н.ы.м.и. .п.р.и.б.о.р.а.м.и.,. .а. .т.а.к.ж.е. .с.р.е.д.с.т.в.а.м.и. .а.в.т.о.м.а.т.и.к.и. .и. 

.д.и.с.т.а.н.ц.и.о.н.н.о.г.о. .у.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .[.1.0.]... 

.К.о.т.е.л.ь.н.ы.й. .ц.е.х. .О.О.О. .«.Ш.и.н.о.р.е.м.о.н.т.н.ы.й. .з.а.в.о.д.». .я.в.л.я.е.т.с.я. .о.с.н.о.в.н.ы.м. 

.и.с.т.о.ч.н.и.к.о.м. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .н.а. .о.б.ъ.е.к.т.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .в. 

.Ж.е.л.е.з.н.о.д.о.р.о.ж.н.о.м. .р.а.й.о.н.е. .г.о.р.о.д.а. .К.р.а.с.н.о.я.р.с.к.а... .О.с.н.о.в.н.о.е. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.е. 

.о.б.у.с.л.о.в.л.е.н.о. .в.ы.б.р.о.с.а.м.и. .и.з. .д.ы.м.о.в.ы.х. .т.р.у.б. .г.а.з.о.-.а.э.р.о.з.о.л.ь.н.ы.х. .п.р.о.д.у.к.т.о.в. .с.г.о.р.а.н.и.я. 

.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а. .в. .к.о.т.л.о.а.г.р.е.г.а.т.а.х. .ц.е.х.а... . 

.С.о.о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.,. .о.с.н.о.в.н.о.й. .ц.е.л.ь.ю. .д.и.п.л.о.м.н.о.й. .р.а.б.о.т.ы. .я.в.л.я.е.т.с.я. .р.а.з.р.а.б.о.т.к.а. 

.э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.ы.х. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.й. .п.о. .с.н.и.ж.е.н.и.ю. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у.,. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.й. .н.а. .о.з.д.о.р.о.в.л.е.н.и.е. .и. .у.л.у.ч.ш.е.н.и.е. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.й. .с.и.т.у.а.ц.и.и. .р.а.й.о.н.а... 

.
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. 

.1. .О.б.щ.и.е. .с.в.е.д.е.н.и.я. .о. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.и. 

. 

 

 

А.д.р.е.с. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я.:. .К.р.а.с.н.о.я.р.с.к.и.й. .к.р.а.й.,. .6.6.0.0.4.8.,. .г... .К.р.а.с.н.о.я.р.с.к.,. .у.л... 

.М.а.е.р.ч.а.к.а.,. .5.0... .т... .2.5.5.-.5.3.-.2.1... 

.П.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.а.я. .п.л.о.щ.а.д.к.а. .р.а.с.п.о.л.о.ж.е.н.а. .в. .Ж.е.л.е.з.н.о.д.о.р.о.ж.н.о.м. .р.а.й.о.н.е. 

.г... .К.р.а.с.н.о.я.р.с.к.а... .С. .ю.г.а. .и. .ю.г.а.-.в.о.с.т.о.к.а. .о.т. .п.л.о.щ.а.д.к.и. .н.а.х.о.д.и.т.с.я. .с.е.л.и.т.е.б.н.а.я. .з.о.н.а.,. .с. 

.з.а.п.а.д.а. .у.л... .М.а.е.р.ч.а.к.а.,. .д.а.л.е.е. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.а.я. .з.о.н.а.,. .с. .с.е.в.е.р.н.о.й. .и. .в.о.с.т.о.ч.н.о.й. .с.т.о.р.о.н. 

.п.л.о.щ.а.д.к.а. .о.г.р.а.н.и.ч.е.н.а. .р.у.ч.ь.ѐ.м. .Б.у.г.а.ч. .и. .р.е.к.о.й. .К.а.ч.а... 

.П.л.о.щ.а.д.ь. .з.а.н.и.м.а.е.м.о.г.о. .з.е.м.е.л.ь.н.о.г.о. .у.ч.а.с.т.к.а. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .2.3.1.8.9.,.1.7.9. .м.

2
. .,. .в. .т.о.м. 

.ч.и.с.л.е. .с.в.о.б.о.д.н.а.я. .о.т. .з.а.с.т.р.о.й.к.и. .1.5.0.0. .м.

2
... 

.Ц.е.н.т.р.а.л.и.з.о.в.а.н.н.о. .–. .п.о. .с.е.т.я.м. .в.о.д.о.п.р.о.в.о.д.а. .и. .к.а.н.а.л.и.з.а.ц.и.и. .М.У.П.П. 

.«.В.о.д.о.к.а.н.а.л.». .г... .К.р.а.с.н.о.я.р.с.к.а... 

.П.р.е.д.п.р.и.я.т.и.е. .с.п.е.ц.и.а.л.и.з.и.р.у.е.т.с.я. .п.о. .и.з.г.о.т.о.в.л.е.н.и.ю. .р.е.з.и.н.о.т.е.х.н.и.ч.е.с.к.и.х. 

.и.з.д.е.л.и.и. .(.у.к.р.ы.в.н.о.й. .м.а.т.е.р.и.а.л.,. .п.а.к.е.т.ы.)... 

.П.а.р. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы.й. .д.л.я. .т.е.х.н.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.х. .п.р.о.ц.е.с.с.о.в. .в.ы.р.а.б.а.т.ы.в.а.е.т.с.я. . . . . . . . . . . .в. 

.к.о.т.е.л.ь.н.о.й.,. .г.д.е. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.ы. .4. .к.о.т.л.а. .К.Е.-.6 .,.5./.1.4... .О.т.в.о.д. .д.ы.м.о.в.ы.х. .г.а.з.о.в. 

.о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.е.т.с.я. .ч.е.р.е.з. .2. .т.р.у.б.ы.,. .в.ы.с.о.т.о.й. .4.5. .м.е.т.р.о.в.,. .д.и.а.м.е.т.р.о.м. .1 .2.0.0. .м.м... 

.В. .к.а.ч.е.с.т.в.е. .з.о.л.о.у.л.а.в.л.и.в.а.ю.щ.е.г.о. .о.б.о.р.у.д.о.в.а.н.и.я. .д.л.я. .к.а.ж.д.о.г.о. .к.о.т.л.а. 

.и.с.п.о.л.ь.з.у.ю.т.с.я. .б.а.т.а.р.е.й.н.ы.е. .ц.и.к.л.о.н.ы. .Б.Ц. .2.-.5.×.(.3.+.2.)... .Р.а.з.м.е.р. .:. .4.4.2.0.×.1 .6.0.0.×.1.6.0.0.м.м.,. 

.п.р.о.и.з.в.о.д.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .2.1.6.0.0. .м.

3
./.ч.,. .п.р.о.е.к.т.н.а.я. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.с.т.ь. .о.ч.и.с.т.н.о.г.о. 

.у.с.т.р.о.й.с.т.в.а. .8.5. .%... . 

.Т.о.п.л.и.в.о.:. .у.г.о.л.ь.,. .д.о.с.т.а.в.л.я.е.т.с.я. .и.з. .И.р.ш.а.-.Б.о.р.о.д.и.н.с.к.о.г.о. .р.а.з.р.е.з.а.,. .з.о.л.ь.н.о.с.т.ь.ю. .

%7,6

.

, . .с.е.р.н.и.с.т.о.с.т.ь. . %2,0S 

.

,. .н.и.з.ш.а.я. .т.е.п.л.о.т.а. .с.г.о.р.а.н.и.я. 54,15Q
P


.

 

.м.Д.ж./.к.г... .С.т.о .и.м.о.с.т.ь. .о.д.н.о.й. .т.о.н.н.ы. .у.г.л.я. .–. .3.2.9.0. .р .у.б.л.е.й. .б.е.з. .у.ч.е.т.а. .Н.Д.С. .[.3.]... 
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.2. .Х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.а. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я.,. .к.а .к. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.ы. 
. 

 

.В.с.е.г.о. .н.а. .т.е.р.р.и.т.о.р.и.и. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .р.а.с.п.о.л.о.ж.е.н.ы. .6. .о.р.г.а.н.и.з.о.в.а.н.н.ы.х. 

.и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. .в.ы.б.р.о.с.а. .з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .и. .о.д.и.н. .с.т.а.ц.и.о.н.а.р.н.ы.й. 

.н.е.о.р.г.а.н.и.з.о.в.а.н.н.ы.й. .и.с.т.о.ч.н.и.к. .–. .с.к.л.а.д. .у.г.л.я... . 

.И.с.т.о.ч.н.и.к. .в.ы.б.р.о.с.а. .№.1... .И.с.т.о.ч.н.и.к. .в.ы.б.р.о.с.а. .–. .д.ы.м.о.в.а.я. .т.р.у.б.а. .в.ы.с.о.т.о.й. .

м45
.

,. .д.и.а.м.е.т.р.о.м. . мм1200D 
.

 .о.б.с.л.у.ж.и.в.а.е.т. .к.о.т.л.ы. .К.Е.-.6.,.5./.1.4. .№.1. .и. . . . . . . . . . . . . . 

.К.Е.-.6.,.5./.1.4. .№ .2.,. .в. .к.а.ч.е.с.т.в.е. .з.о.л.о.у.л.а.в.л.и.в.а.ю.щ.е.г.о. .о.б.о.р.у.д.о.в.а.н.и.я. .и.с.п.о.л.ь.з.у.ю.т.с.я. 

.б.а.т.а.р.е.й.н.ы.е. .ц.и.к.л.о.н.ы. .Б.Ц. .2.-.5.×.(.3.+.2.). .(.п.о. .о.д.н.о.м.у. .н.а. .к.о.т.е.л.).,. .с.т.е.п.е.н.ь. .у.л.а.в.л.и.в.а.н.и.я. 

.т.в.е.р.д.ы.х. .ч.а.с.т.и.ц. .в. .к.о.т.о.р.ы.х. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .8.3.-.8.5.%... .В. .к.а.ч.е.с.т.в.е. .т.о.п.л.и.в.а. .и.с.п.о.л.ь.з.у.е.т.с.я. 

.у.г.о.л.ь. .р.а.з.р.е.з.а. .«.И.р.ш.а.-.Б.о.р.о.д.и.н.с.к.и.й.». .з.о.л.ь.н.о.с.т.ь.ю. . %7,6

.

,. .с.о.д.е.р .ж.а.н.и.е.м. .с.е.р.ы. 

.в. .т.о.п.л.и.в.е. . %2,0S 

.

,. .н.и.з.ш.е.й. .т.е.п.л.о.т.о.й. .с.г.о.р.а.н .и.я. .н.а.т.у.р.а.л.ь.н.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а. . .



P
Q

.

=.1.5.,.5. .м.Д.ж./.к.г... .З.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.м.и. .в.е.щ.е.с.т.в.а.м.и. .п.о.с.т.у.п.а.ю.щ.и.м.и. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у. .п.р.и. 

.с.ж.и.г.а.н.и.и. .у.г.л.я. .я.в.л.я.ю.т.с.я.:. .а.з.о.т.а. .д.и.о.к.с.и.д.,. .а.з.о.т.а. .о.к.с.и.д.,. .с.е.р.а. .д.и.о.к.с.и.д.,. .у.г.л.е.р.о.д.а. 

.о.к.с.и.д.,. .б.е.н.з.(.а.).п.и.р.е.н.,. .п.ы.л.ь. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.а.я. .с. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .S.i.О.2. .7.0.-.2.0.%... 

.И.с.т.о.ч.н.и.к. .в.ы.б.р.о.с.а. .№.2... .И.с.т.о.ч.н.и.к. .в.ы.б.р.о .с.а. .–. .д.ы.м.о.в.а.я. .т.р .у.б.а. .в.ы.с.о.т.о.й. .

м45
.

,. .д.и .а.м.е.т.р.о.м. . мм1200D 
.

 .о.б.с.л.у.ж.и.в.а.е.т. .к.о.т.л.ы. .К.Е.-.6.,.5./.1 .4. .№.3. .и. ...К.Е.-

.6.,.5./.1.4. .№.4.,. .в. .к.а.ч.е.с.т.в.е. .з.о.л.о.у.л.а.в.л.и.в.а.ю.щ.е.г.о. .о.б.о.р.у.д.о.в.а.н.и.я. .и.с.п.о.л.ь.з.у.ю.т.с.я. 

.б.а.т.а.р.е.й.н.ы.е. .ц.и.к.л.о.н.ы. .Б .Ц. .2 .- .5 .×.( .3 .+ .2 .). .( .п .о . .о .д .н .о .м .у. .н .а . .к .о .т .е .л .) ., . .с .т .е .п .е .н .ь . 

.у.л .а .в .л .и .в .а .н .и .я . .т .в .е .р .д .ы .х . .ч .а .с .т .и .ц . .в. .к .о .т .о .р .ы .х . .с.о .с.т.а.в.л.я.е.т. .8.4.-.8.5.%... .В. .к.а.ч.е.с.т.в.е. 

.т.о.п.л.и.в.а. .и.с.п .о.л.ь.з.у.е.т.с.я. .у.г.о.л.ь. .р.а.з.р.е.з.а. .«.И.р.ш.а.-.Б.о.р.о.д.и.н.с.к.и.й.». .з.о.л.ь.н.о.с.т.ь.ю. .

%7,6

.

,. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .с.е.р.ы. .в. .т.о.п.л.и.в.е. . %2,0S 

.

,. .н.и.з.ш.е.й. .т.е.п.л.о.т.о.й. 

.с.г.о.р.а.н.и.я. .н .а.т.у.р.а.л.ь.н.о.г.о. .т.о .п.л.и.в.а. . .



P
Q

.

=.1.5 .,.5. .м.Д.ж./.к.г... .З.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.м.и. 

.в.е.щ.е.с.т.в.а.м.и. .п.о.с.т.у.п.а.ю.щ.и.м.и. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у. .п.р.и. .с.ж.и.г.а.н.и.и. .у.г.л.я. .я.в.л.я.ю.т.с.я.:. .а.з.о.т.а. 

.д.и.о.к.с.и.д.,. .а.з.о.т.а. .о.к.с.и.д.,. .с.е.р.а. .д.и.о.к.с.и.д.,. .у.г.л.е.р.о.д.а. .о.к.с.и.д.,. .б.е.н.з.(.а.).п.и.р.е.н.,. .п.ы.л.ь. 

.н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.а.я. .с. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .S.i.О.2. .7.0.-.2.0.%... . 

.И .с .т .о .ч .н .и .к . .в .ы .б .р .о .с .а . .№ .3 ... .О.к.о.л.о. .к.о.т.е.л.ь.н.о.й. .р.а.с.п.о.л.о.ж.е.н. .у.г.о.л.ь.н.ы.й. .с.к.л.а.д. 

.р.а.з.м.е.р.о.м. .4.0.×.2.0. .м. .н.е.о.р.г.а.н.и.з.о.в.а.н.н.ы.й. .п.ы.л.я.щ.и.й. .и.с.т.о.ч.н.и.к... .В.ы.б.р.о.с.ы. .п.ы.л.и. 

.н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.о.й. .с. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .S.i.O.2. .д.о. .2.0.%. .п.р.о.и.с.х.о.д.я.т. .п.р.и. .ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.и. 

.с.к.л.а.д.а. .и. .п.р.и. .с.д.у.в.а.н.и.и. .ч.а.с.т.и.ц. .с. .и.х. .п.ы.л.я.щ.е.й поверхности.  

Источник выброса №4. В сварочном участке расположен стационарный 

сварочный пост, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются 

через трубу диаметром мм300D  , высотой м0,4 . Время работы 

сварочного поста 200 часов в год, во время проведения сварочных работ 

используются электроды марки МР-3, при этом в атмосферу поступают железа 

оксид, марганец и его соединения, фтористый водород. 

Источник выброса №5. При работе технологического оборудования на 

участке изготовления поливных шлангов являются тепловыделения, также 

процессы изготовления сопровождается выделением загрязняющих веществ, 

содержащихся в используемых резиновых смесях, а также продуктов их 

термической деструкции.  



13 

 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу при изготовлении шлангов 

поливных осуществляется через трубу диаметром мм400D  , высотой 0,8  м. 

К технологическому оборудованию на участке относятся вальцы      

ПД-1500, шприцмашина АНПВ №2, при работе которых используется 

резиновая смесь на основе НК, время работы технологического оборудования 

400 ч/год. 

Загрязняющими веществами поступающими в атмосферу являются: 

бутадиен, изопрен, акрилонитрил, стирол, хлоропрен, α-метилстирол, оксид 

этилена, этилен, изобутилен, хлористый водород, дибутилфталат, сернистый 

ангидрид, оксид углерода, углеводороды. 

Источник выброса №6. При работе технологического оборудования на 

участке изготовления резиновых прокладок являются тепловыделения, также 

процессы изготовления сопровождается выделением загрязняющих веществ, 

содержащихся в используемых резиновых смесях, а также продуктов их 

термической деструкции. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу при изготовлении резиновых 

прокладок осуществляется через трубу диаметром мм800D  ., высотой 0,5 м. 

К технологическому оборудованию на участке относятся вальцы ПД-800, 

вулканизаторы, при работе которых используется резиновая смесь на основе 

НК, время работы технологического оборудования 1920 ч/год.  

Загрязняющими веществами поступающими в атмосферу являются: 

бутадиен, изопрен, акрилонитрил, стирол, хлоропрен, α-метилстирол, оксид 

этилена, этилен, изобутилен, хлористый водород, дибутилфталат, сернистый 

ангидрид, оксид углерода, углеводороды. 

Источник выброса №7. В процессе работы агрегатов УПР-ЗМ1 и 

«Арсенал-1500» производства полиэтиленовой пленки в помещение участка 

поступают углерода оксид, формальдегид, полиэтилентерефталат, которые 

удаляются при работе системы вытяжной вентиляции. Время работы системы 

вытяжной вентиляции 1680 ч/год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется через трубу диаметром мм400D  ., высотой 0,6 м [5]. 

План-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ 

показана на рисунке 1. 

В дипломной работе также учтены выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от передвижных источников предприятия. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в целом по 

ООО «Шиноремонтный завод» приведен в таблице 1. 
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Рисунок 1 – План-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ ООО «Шиноремонтный завод» 
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Таблица 1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 

предприятия ООО «Шиноремонтный завод» в целом 

Код 
Наименование 

вещества 

Использ. 

критерй 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год 

123 Железа оксид ПДК с/с 0,0400000 3 0,0081000 0,0038300 

143 
Марганец и его 

соединения 
ПДК м/р 0,0100000 2 0,0014400 0,0006900 

301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2000000 2 2,8470000 28,6505000 

304 Азот оксид ПДК м/р 0,4000000 3 0,4620000 4,6250000 

316 Водород хлорид ПДК м/р 0,2000000 2 0,0009451 0,0060792 

328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 3  0,0203000 

330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 3,9992854 43,0222360 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 4 18,4212966 198,5314648 

342 Фтористый водород ПДК м/р 0,0200000 2 0,0003300 0,0001600 

503 1,3-Бутадиен ПДК м/р 3,0000000 4 0,0009514 0,0061200 

514 Изобутилен ПДК м/р 10,0000000 4 0,0038182 0,0245616 

516 Изопрен ПДК м/р 0,5000000 3 0,0008594 0,0055284 

526 Этилен ПДК м/р 3,0000000 3 0,0083120 0,0534684 

618 α-Метилстирол ПДК м/р 0,0400000 3 0,0005391 0,0034680 

620 Стирол ПДК м/р 0,0400000 2 0,0005391 0,0034680 

703 Бенз(а)пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,0000077 0,0000831 

930 Хлоропрен ПДК м/р 0,0200000 2 0,0007801 0,0050184 

1215 Дибутилфталат ОБУВ 0,1000000  0,0007897 0,0050796 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0350000 2 0,0008000 0,0049000 

1544 Полиэтилентерефталт ОБУВ 0,0500000  0,0016000 0,0097000 

1611 Этилена оксид ПДК м/р 0,3000000 3 0,0001871 0,0012036 

2001 Акрилонитрил ПДК с/с 0,0300000 2 0,0014144 0,0090984 

2754 
Углеводороды 

предельные 
ПДК м/р 1,0000000 4 0,0092887 0,1132516 

2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
ПДК м/р 0,3000000 3 3,6650000 38,5915000 

2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
ПДК м/р 0,5000000 3 0,0629000 1,8459000 

Всего веществ: 25  29,4981840 315,5426091 

В том числе твердых: 5  3,7374400 40,4622200 

Жидких/газообразных: 20  25,7607440 275,08038911 

Группы веществ, обладающих эффектом суммации:  

6009 (2) 301 330  

6039 (2) 330 342  

6046 (2) 337 2908  
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3 Краткая характеристика технологии производства 

 

Технологическая схема производства тепла котельной установки. 

 

МТ – машина с топливом; ОС – открытый склад; ТС – транспортировка 

специальными средствами; К – котел; ПВ – подача воздуха; Эк – экономайзер; 

ИВ – источник воды; Деаэр. – деаэратор воды; Обд. ус. – обдувочное 

устройство; Шл – шлак; Зу – золоуловитель; Д – дымосос; ДТ – дымовая труба. 

 

Рисунок 2 – Схема технологического процесса котельной установки, 

работающей на угле 

 

К.о.т.е.л.ь.н.а.я. .с.к.о.м.п.о.н.о.в.а.н.а. .н.а. .о.с.н.о.в.е. .д.в.у.х.б.а.р.а.б.а.н.н.о.г.о. .в.о.д.о.т.р.у.б.н.о.г.о. .к.о.т.л.а. 

.т.и.п.а. .К.Е.-.6.,.5./.1.4. .н.о.м.и.н.а.л.ь.н.о.й. .п.а.р.о.п.р.о.и.з.в.о.д.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.ю. .6.,.5. .т./.ч.а.с... .К.а.ж.д.ы.й. .к.о.т.е.л. 

.и.м.е.е.т. .к.а.м.е.р.н.у.ю. .т.о.п.к.у. .с. .п.н.е.в.м.о.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.и.м. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.е.м. .и. .п.о.в.о.р.о.т.н.о.й. 

.к.о.л.о.с.н.и.к.о.в.о.й. .р.е.ш.е.т.к.о.й... .В. .т.о.п.к.е. .п.р.о.и.с.х.о.д.и.т. .с.л.о.е.в.о.е. .с.ж.и.г.а.н.и.е. .т.о.п.л.и.в.а.,. .а. 
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.а.г.р.е.г.а.т. .п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н. .д.л.я. .с.ж.и.г.а.н.и.я. .б.у.р.ы.х. .у.г.л.е.й. .и. .в.ы.р.а.б.о.т.к.и. .н.а.с.ы.щ.е.н.н.о.г.о. .п.а.р.а. 

.2.5.0. .

o
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.1.,.3. .М.П.а... .Р.а.с.х.о.д. .т.о.п.л.и.в.а. .д.л.я. .4. .к.о.т.л.о.в. .р.а.в.е.н. . . . .1.3.4.4.0. .т./.г.о.д... 
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.р.е.ш.е.т.к.у. .д.л.я. .п.о.д.д.е.р.ж.а.н.и.я. .п.р.о.ц.е.с.с.а. .г.о.р.е.н.и.я... .Т.е.п.л.о.,. .в.ы.д.е.л.и.в.ш.е.е.с.я. .п.р.и. .с.г.о.р.а.н.и.и. 

.т.о.п.л.и.в.а.,. .п.е.р.е.д.а.е.т.с.я. .в.о.д.е. .ч.е.р.е.з. .п.о.в.е.р.х.н.о.с.т.и. .н.а.г.р.е.в.а. .к.о.т.л.а. .и.з.л.у.ч.е.н.и.е.м. .в. .т.о.п.к.и. .и. 
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.п.р.о.ц.е.с.с. .п.а.р.о.о.б.р.а.з.о.в.а.н.и.я... .У.х.о.д.я.щ.и.е. .и.з. .т.о.п.к.и. .н.а.г.р.е.т.ы.е. .г.а.з.ы. .п.р.о.х.о.д.я.т. 

.п.о.с.л.е.д.о.в.а.т.е.л.ь.н.о. .м.е.ж.д.у. .т.р.у.б.а.м.и. .п.а.р.о.п.е.р.е.г.р.е.в.а.т.е.л.я.,. .в.о.д.я.н.о.г.о. .э.к.о.н.о.м.а.й.з.е.р.а. .и. 

.в.н.у.т.р.и. .т.р.у.б. .в.о.з.д.у.х.о.п.о.д.о.г.р.е.в.а.т.е.л.я.,. .о.т.д.а.в.а.я. .т.е.п.л.о. .н.а. .п.е.р.е.г.р.е.в. .п.а.р.а.,. .п.о.д.о.г.р.е.в. 

.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. .в.о.д.ы. .и. .в.о.з.д.у.х.а.,. .о.х.л.а.ж.д.а.ю.т.с.я. .и. .д.ы.м.о.с.о.с.о.м. .у.д.а.л.я.ю.т.с.я. .ч.е.р.е.з. 

.д.ы.м.о.в.у.ю. .т.р.у.б.у. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у... 
. 

 

.3...1. .Т.е.х.н.и.ч.е.с.к.и.е. .х.а .р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.и. .м.е.х.а.н.и.з.м.о.в. .т.е.х.н.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.й. 

.с.х.е.м.ы. .т.о.п.л.и.в.о.п.о.д.а.ч.и. 

 

.3...1...1. .Л.е.б.е.д.к.а. . 

. 

 

.Л.е.б.е.д.к.а. .с.к.р.е.п.е.р.н.а.я. .д.в.у.х.-.т.р.е.х. .б.а.р.а.б.а.н.н.а.я. .с. .с.о.о.с.н.ы.м.и. .и.л.и. .п.а.р.а.л.л.е.л.ь.н.ы.м.и. 

.р.а.с.п.о.л.о.ж.е.н.н.ы.м.и. .э.л.е.к.т.р.о.д.в.и.г.а.т.е.л.я.м.и. .п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.а. .п.е.р.е.м.е.щ.а.т.ь. .г.о.р.н.у.ю. .м.а.с.с.у. 

.г.о.р.и.з.о.н.т.а.л.ь.н.ы.м. .и. .н.а.к.л.о.н.н.ы.м. .в.ы.р.а.б.о.т.к.а.м. .с. .у.г.л.о.м. .н.а.к.л.о.н.а. .д.о. .3.0. .

о
. .п.р.и. .п.о.д.з.е.м.н.о.й. 

.р.а.з.р.а.б.о.т.к.е. .п.о.л.е.з.н.ы.х. .и.с.к.о.п.а.е.м.ы.х... 
. 

 

.3...1...2. .П.н.е.в.м.о.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.и.й. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.ь. 

. 

 

.З.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.и. .п.н.е.в.м.а.т.и.ч.е.с.к.и.е. .З.П.-.4.0.0. .и. .З.П.-.6.0.0. .(.с.т.о.и.т. .н.а. .4. .к.о.т.л.е.). 

.п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.ы. .д.л.я. .р.е.г.у.л.и.р.о.в.а.н.и.я. .к.о.л.и.ч.е.с.т.в.а. .и. .р.а.в.н.о.м.е.р.н.о.й. .п.о.д.а.ч.и. .у.г.л.я. .в. 

.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.и.е. .и. .п.о.л.у.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.и.е. .т.о.п.к.и... .Р.а.з.м.е.р. .к.у.с.к.о.в. .у.г.л.я. .н.е. .б.о.л.е.е. .1.0. .м.м... 

.С.о.д.е.р.ж.а.н.и.е. .м.е.л.о.ч.и. .(.0.….6. .м.м.). .н.е. .б.о.л.е.е. .6.0.%.,. .в.л.а.ж.н.о.с.т.и. .–. .с.о.г.л.а.с.н.о. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.е.м. 

.с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .н.а. .у.г.о.л.ь. .д.л.я. .с.л.о.е.в.о.г.о. .с.ж.и.г.а.н.и.я... 

.Т.о.п.к.и. .с. .п.н.е.в.м.о.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.и.м.и. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.я.м.и. .я.в.л.я.ю.т.с.я. .л.у.ч.ш.и.м.и.,. .т.а.к. 

.к.а.к. .п.р.о.ц.е.с.с. .з.а.г.р.у.з.к.и. .т.о.п.л.и.в.а. .в. .н.и.х. .у.в.я.з.ы.в.а.е.т.с.я. .с. .п.р.о.ц.е.с.с.о.м. .г.о.р.е.н.и.я.,. .а. .в.о.з.д.у.х. .,. 

.н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы.й. .д.л.я. .п.е.р.е.м.е.щ.е.н.и.я. .ч.а.с.т.и.ц. .т.о.п.л.и.в.а. .в. .т.о.п.к.е.,. .о.д.н.о.в.р.е.м.е.н.н.о. 

.и.с.п.о.л.ь.з.у.е.т.с.я. .и. .д.л.я. .г.о.р.е.н.и.я. .э.т.о.г.о. .ж.е. .т.о.п.л.и.в.а.,. .п.р.и. .э.т.о.м. .б.о.л.е.е. .т.я.ж.е.л.ы.е. .к.у.с.к.и. 

.т.о.п.л.и.в.а. .п.а.д.а.ю.т. .н.а. .п.е.р.е.д.н.ю.ю. .ч.а.с.т.ь. .р.е.ш.е.т.к.и... . 

.З.а.г.о.р.а.н.и.е. .с.в.е.ж.и.х. .п.о.р.ц.и.й. .т.о.п.л.и.в.а.,. .п.о.с.т.у.п.и.в.ш.и.х. .в. .т.о.п.к.у.,. .о.б.е.с.п.е.ч.и.в.а.е.т. 

.б.ы.с.т.р.о.т.у. .в.о.с.п.л.а.м.е.н.е.н.и.я. .т.о.п.л.и.в.а. .и. .д.о.с.т.а.т.о.ч.н.у.ю. .п.о.л.н.о.т.у. .е.г.о. .с.г.о.р.а.н.и.я... .К.р.о.м.е. 

.т.о.г.о.,. .м.о.ж.н.о. .р.е.г.у.л.и.р.о.в.а.т.ь. .р.а.б.о.т.у. .т.о.п.к.и.,. .у.м.е.н.ь.ш.а.я. .и.л.и. .у.в.е.л.и.ч.и.в.а.я. .п.о.д.а.ч.у. 

.т.о.п.л.и.в.а. .в. .т.о.п.к.у. .с. .п.о.м.о.щ.ь.ю. .п.н.е.в.м.о.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.о.г.о. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.я... .К. .н.е.д.о.с.т.а.т.к.а.м. 

.т.о.п.к.и. .о.т.н.о.с.я.т. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.о.с.т.ь. .д.р.о.б.л.е.н.и.я. .т.о.п.л.и.в.а. .и. .о.г.р.а.н.и.ч.е.н.и.е. .к.о.л.и.ч.е.с.т.в.а. 

.м.е.л.о.ч.и.,. .н.а.л.и.ч.и.е. .к.о.т.о.р.о.й. .м.о.ж.е.т. .п.р.и.в.о.д.и.т.ь. .к. .п.о.в.ы.ш.е.н.н.о.й. .п.о.т.е.р.е. .с. .п.р.о.в.а.л.о.м. .в. 

.п.е.р.и.о.д. .ш.у.р.о.в.к.и. .т.о.п.л.и.в.а... . 

. 
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.Т.а.б.л.и.ц.а. .2. .–. .Т.е.х.н.и.ч.е.с.к.а.я. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.а. .п.н.е.в.м.о.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.и.х. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.е.й. 
.Т.е.х.н.и.ч.е.с.к.а.я. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.а. .З.П.-.4.0.0. .З.П.-.6.0.0. 

.Р.а.б.о.ч.а.я. .ш.и.р.и.н.а.,. .м.м. .4.0.0. .6.0.0. 

.П.р.о.и.з.в.о.д.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .п.о. .у.г.л.ю. .m.a.x.,. .к.г./.ч. .3.2.0.0. .5.2.0.0. 

.Ч.а.с.т.о.т.а. .в.р.а.щ.е.н.и.я. .р.о.т.о.р.а.,. .о.б./.м.и.н. .4.7.0.,.6.0.0. .9.1.0. 

.Р.е.г.у.л.и.р.о.в.а.н.и.е. .с.к.о.р.о.с.т.и. .д.в.и.ж.е.н.и.я. .п.и.т.а.т.е.л.я. .б.е.с.с.т.у.п.е.н.ч.а.т.о.е. 

.Э.л.е.к.т.р.о.д.в.и.г.а.т.е.л.ь.:. 

.М.о.щ.н.о.с.т.ь.,. .к.В.т. 

.Ч.а.с.т.о.т.а. .в.р.а.щ.е.н.и.я.,. .о.б./.м.и.н. 

. 

.1.1. 

.0.3.0. 

. 

.М.а.с.с.а. .н.е. .б.о.л.е.е.,. .к.г. .5.0.0. .5.7.0. 
. 

 

.3...1...3. .Д.р.о.б.и.л.к.а. .–. .г.р.о.х.о.т. .в.и.н.т.о.в.а.я. 

. 

 

.П.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.а. .д.л.я. .д.р.о.б.л.е.н.и.я. .р.а.з.л.и.ч.н.ы.х. .к.а.м.е.н.н.ы.х. .у.г.л.е.й. .и. .а.н.т.р.а.ц.и.т.о.в... 

.Д.р.о.б.и.л.к.а. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.е.т.с.я. .в. .с.и.с.т.е.м.е. .т.о.п.л.и.в.о.п.о.д.а.ч.и. .п.р.о.и.з.в.о.д.с.т.в.е.н.н.о.-

.о.т.о.п.и.т.е.л.ь.н.ы.х. .к.о.т.е.л.ь.н.ы.х... . 

 
. 

.Т.а.б.л.и.ц.а. .3. .–. .Т.е.х.н.и.ч.е.с.к.а.я. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.а. .д.р.о.б.и.л.к.и. .–. .г.р.о.х.о.т. .в.и.н.т.о.в.о.й. 
.Т.е.х.н.и.ч.е.с.к.а.я. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.а. .В.е.л.и.ч.и.н.а. 

.П.р.о.и.з.в.о.д.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .(.з.а.в.и.с.и.т. .о.т. .в.л.а.ж.н.о.с.т.и.,. .м.а.р.к.и. .и. .к.л.а.с.с.а. .у.г.л.я.).,. .т./.ч. .1.0. 

.Р.а.з.м.е.р. .з.а.г.р.у.ж.а.е.м.ы.х. .к.у.с.к.о.в.,. .н.е. .б.о.л.е.е.,. .м.м. .2.0.0. 

.Ф.р.а.к.ц.и.и. .д.р.о.б.л.е.н.и.я.,. .м.м. .0.-.5.0. 

.Ч.а.с.т.о.т.а. .в.р.а.щ.е.н.и.я. .д.р.о.б.я.щ.е.г.о. .и. .т.р.а.н.с.п.о.р.т.н.о.г.о. .в.и.н.т.о.в.,. .о.б./.м.и.н. .6.0. 

.Э.л.е.к.т.р.о.д.в.и.г.а.т.е.л.ь.:. 

.М.о.щ.н.о.с.т.ь.,. .к.В.т. 

.Ч.а.с.т.о.т.а. .в.р.а.щ.е.н.и.я.,. .о.б./.м.и.н. 

.Н.а.п.р.я.ж.е.н.и.е.,. .В. 

. 

.1.1. 

.1.0.0.0. 

.2.2.0./.3.8.0. 

.Г.а.б.а.р.и.т.н.ы.е. .р.а.з.м.е.р.ы. .д.р.о.б.и.л.к.и.,. .м.м.:. 

.Д.л.и.н.н.а. .н.е. .б.о.л.е.е. 

.Ш.и.р.и.н.а. .н.е. .б.о.л.е.е. 

.В.ы.с.о.т.а. .н.е. .б.о.л.е.е. 

. 

.4.0.0.0. 

.1.0.0.0. 

.1.1.0.0. 

.М.а.с.с.а. .д.р.о.б.и.л.к.и. .н.е. .б.о.л.е.е.,. .к.г. .1.8.0.0. 
. 

 

.3...1...4. .Т.о.п.к.а. .к.о.т.л.а. 

. 

 

.Т.о.п.к.а. .с. .п.н.е.в.м.о.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.и.м.и. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.я.м.и. .и. .р.е.ш.е.т.к.о.й. .с. 

.п.о.в.о.р.о.т.н.ы.м.и. .к.о.л.о.с.н.и.к.а.м.и. .М.П.З.-.Р.П.К. .п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.ы. .д.л.я. .с.ж.и.г.а.н.и.я. .к.а.м.е.н.н.ы.х. .и. 

.б.у.р.ы.х. .у.г.л.е.й. .с. .в.ы.х.о.д.о.м. .л.е.т.у.ч.и.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в.ы.ш.е. .2.0.%.,. .с. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .м.е.л.о.ч.и. .0.….6. 

.м.м. .д.о. .8.0.%. .а.н.т.р.а.ц.и.т.о.в. .с. .д.о.б.а.в.к.о.й. .к.а.м.е.н.н.ы.х. .и.л.и. .б.у.р.ы.х. .у.г.л.е.й. .д.о. .2.0.-.3.0.%. .п.о.д. 

.с.т.а.ц.и.о.н.а.р.н.ы.м.и. .п.а.р.о.в.ы.м.и. .к.о.т.л.а.м.и.,. .а. .т.а.к.ж.е. .в. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.ы.х. .п.е.ч.а.х... 

.Р.е.ш.е.т.к.и. .с. .п.о.в.о.р.о.т.н.ы.м.и. .к.о.л.о.с.н.и.к.а.м.и. .Р.П.К. .п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.ы. .д.л.я. .с.л.о.е.в.о.г.о. 

.с.ж.и.г.а.н.и.я. .а.н.т.р.а.ц.и.т.о.в. .в. .т.о.п.к.а.х. .с. .р.у.ч.н.ы.м. .з.а.б.р.о.с.о.м. .т.о.п.л.и.в.а. .с.т.а.ц.и.о.н.а.р.н.ы.х. 

.п.а.р.о.в.ы.х. .и. .в.о.д.о.г.р.е.й.н.ы.х. .к.о.т.л.о.в.,. .а. .т.а.к.ж.е. .в. .т.о.п.к.а.х. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.ы.х. .п.е.ч.е.й... 
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.Т.о.п.о.ч.н.о.е. .у.с.т.р.о.й.с.т.в.о.,. .я.в.л.я.е.т.с.я. .о.с.н.о.в.н.ы.м. .э.л.е.м.е.н.т.о.м. .к.о.т.е.л.ь.н.о.г.о. .а.г.р.е.г.а.т.а... .В. 

.т.о. .ж.е. .в.р.е.м.я. .т.о.п.к.а. .с.л.у.ж.и.т. .т.е.п.л.о.о.б.м.е.н.н.ы.м. .у.с.т.р.о.й.с.т.в.о.м.,. .в. .к.о.т.о.р.о.м. .п.р.о.и.с.х.о.д.и.т. 

.т.е.п.л.о.о.т.д.а.ч.а. .и.з.л.у.ч.е.н.и.е.м. .и.з. .з.о.н.ы. .г.о.р.е.н.и.я. .н.а. .б.о.л.е.е. .х.о.л.о.д.н.ы.е. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.и.е. 

.п.о.в.е.р.х.н.о.с.т.и. .н.а.г.р.е.в.а. .к.о.т.л.а.,. .а. .т.а.к.ж.е. .у.с.т.р.о.й.с.т.в.о.м. .д.л.я. .у.л.а.в.л.и.в.а.н.и.я. .и. .у.д.а.л.е.н.и.я. 

.н.е.к.о.т.о.р.о.й. .ч.а.с.т.и. .о.ч.а.г.о.в.ы.х. .о.с.т.а.т.к.о.в. .п.р.и. .с.ж.и.г.а.н.и.и. .т.в.е.р.д.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а... 

.В. .с.л.о.е.в.ы.х. .т.о.п.к.а.х. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.е.т.с.я. .с.ж.и.г.а.н.и.е. .т.в.е.р.д.о.г.о. .к.у.с.к.о.в.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а. .в. 

.с.л.о.е... .Э.т.а. .т.о.п.к.а. .с.о.с.т.о.и.т. .и.з. .к.о.л.о.с.н.и.к.о.в.о.й. .р.е.ш.е.т.к.и.,. .п.о.д.д.е.р.ж.и.в.а.ю.щ.е.й. .с.л.о.й. 

.к.у.с.к.о.в.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а.,. .и. .т.о.п.о.ч.н.о.г.о. .п.р.о.с.т.р.а.н.с.т.в.а.,. .в. .к.о.т.о.р.о.м. .с.г.о.р.а.ю.т. .г.о.р.ю.ч.и.е. 

.л.е.т.у.ч.и.е. .в.е.щ.е.с.т.в.а... 

.П.о.с.л.е. .т.о.г.о. .к.а.к. .т.о.п.л.и.в.о. .п.о.п.а.л.о. .в. .б.у.н.к.е.р. .к.о.т.л.а.,. .о.н.о. .с. .п.о.м.о.щ.ь.ю. 

.п.н.е.в.м.о.м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.о.г.о. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.я. .д.о.з.и.р.у.е.т.с.я. .и. .п.о.д.а.е.т.с.я. .в. .т.о.п.к.у. .к.о.т.л.а... .М.а.р.к.а. 

.т.о.п.к.и. .–. .П.М.З.-.Р.П.К. .1.8.0.0./.1.5.2.5... .Д.а.л.е.е. .у.г.о.л.ь. .п.о.п.а.д.а.е.т. .н.а. .п.о.в.о.р.о.т.н.у.ю. 

.к.о.л.о.с.н.и.к.о.в.у.ю. .р.е.ш.е.т.к.у. .с.о. .с.л.о.е.в.ы.м. .с.ж.и.г.а.н.и.е.м. .т.о.п.л.и.в.а... . 

.П.р.и. .г.о.р.е.н.и.и. .у.г.л.я. .о.б.р.а.з.у.е.т.с.я. .ш.л.а.к. .и. .д.ы.м.о.в.ы.е. .г.а.з.ы... .Т.в.е.р.д.о.е. .т.о.п.л.и.в.о. .п.о.д. 

.в.л.и.я.н.и.е.м. .в.н.е.ш.н.е.г.о. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а. .т.е.п.л.а. .н.а. .п.е.р.в.о.й. .с.т.а.д.и.и. .п.о.х.о.д.и.т. .п.р.о.ц.е.с.с. 

.н.а.г.р.е.в.а.н.и.я. .и. .к.о.к.с.о.в.а.н.и.я.,. .в. .р.е.з.у.л.ь.т.а.т.е. .ч.е.г.о. .о.н.о. .р.а.з.д.е.л.я.е.т.с.я. .н.а. .л.е.т.у.ч.у.ю. .ч.а.с.т.ь. .и. 

.к.о.к.с.о.в.ы.й. .о.с.т.а.т.о.к... .Н.а. .в.т.о.р.о.й. .с.т.а.д.и.и. .п.р.о.и.с.х.о.д.и.т. .в.о.с.п.л.а.м.е.н.е.н.и.е. .л.е.т.у.ч.и.х. .и. 

.с.г.о.р.а.н.и.е. .и.х.,. .а. .н.а. .т.р.е.т.ь.е.й. .–. .с.г.о.р.а.н.и.е. .к.о.к.с.а... 
. 

. 
 

Т.а.б.л.и.ц.а. .4. .–. .Т.е.х.н.и.ч.е.с.к.а.я. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.а. .т.о.п.к.и. 
.М.а.р.к.а. .т.о.п.к.и. .П.М.З.-.Р.П.К. .1.8.0.0./.1.5.2.5. 

.Т.и.п. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.я. .П.М.З.-.4.0.0. 

.Ш.и.р.и.н.а. .з.а.б.р.а.с.ы.в.а.т.е.л.я.,. .м.м. .4.0.0. 

.К.о.л.и.ч.е.с.т.в.о. .с.е.к.ц.и.й.,. .ш.т... .2. 

.Р.а.з.м.е.р. .р.е.ш.е.т.к.и.,. .м.м. 

.Ш.и.р.и.н.а. 

.Д.л.и.н.а. 

. 

.1.8.0.0. 

.1.5.2.5. 

.П.л.о.щ.а.д.ь. .р.е.ш.е.т.к.и.,. .м.

2
. .2.,.7.6. 

.Ш.и.р.и.н.а секций, мм 900 

Размер топки, мм 

Ширина 

Длина  

 

1860 

2980 

Масса топки, т. не более 3,5 
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3.2 Экономайзер  

 

Тепло, заключенное в уходящих дымовых газах можно частично 

использовать путем подогрева питательной воды в водяном экономайзере. 

Подогрев воды в экономайзере целесообразен, так как обеспечивает 

экономию топлива и работу котла в более благоприятных температурных 

условиях. 

На рисунке 3 показана установка одноколонкового экономайзера 

ВТИ за котлом КЕ-6,5/14. Колонка состоит из ребристых труб несколько 

горизонтальных рядов (до восьми) труб образуют группы, которые 

компонуют в одну колонку или две, разделенные металлической 

перегородкой. Группы собирают в каркасе с глухими стенками, 

состоящими из изоляционных плит, обшитых металлическими листами. 

Торцы экономайзеров закрывают съемными металлическими щитами. 

Экономайзеры снабжены стационарными обдувочными устройствами, 

встроенными в блоки.  

Вода, нагнетаемая насосом в крайнюю нижнюю трубу нижнего ряда, 

последовательно проходит все трубы экономайзера и отводится из 

крайней трубы верхнего ряда через соединительную трубу в барабан 

котла. Для улучшения теплообмена движение воды в экономайзере 

происходит снизу вверх, а газов в газоходе – сверху вниз. 

 

Таблица 5 – Техническая характеристика чугунного экономайзера 

Марка экономайзера ЭП2-236 

Площадь поверхности нагрева, м
2 

236 

Число колонок, шт. 2 

Длина трубы, м. 2 

Предельное рабочее давление, МПа 3,0 

Гидравлическое сопротивление, МПа не более 0,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па не более 343 

Количество труб в ряду, шт. 5 

Количество рядов по группам, шт. 4+8+4 

Количество групп в колонках, шт. 2 

Количество обдувочных устройств, шт. 2 

Габаритные размеры, мм: 

Длина 

Ширина 

Высота 

 

3805 

1770 

1970 

Изготовитель 
Кусинский машиностроительный 

завод 
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а – продольный разрез; б – вид с фронта; 1 – заслонки; 2 – обдувочное 

устройство; 3 – ребристые трубы; 4, 7, 9 и 13 – вентили;                                      

5 – предохранительный клапан; 6 – вантуз; 8 – обратный питательный клапан; 

10 – барабан котла; 11 – коллекторы; 12 – трубы экономайзера; 14 – манометр; 

15 – обводная линия. 

 

Рисунок 3 – Блочный одноколонковый экономайзер ВТИ 
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3.3 Воздухоподогреватель 

 

В. .с.о.в.р.е.м.е.н.н.ы.х. .к.о.т.е.л.ь.н.ы.х. .у.с.т.а.н.о.в.к.а.х. .в.о.з.д.у.х.о.п.о.д.о.г.р.е.в.а.т.е.л.ь. .и.г.р.а.е.т. 

.с.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.у.ю. .р.о.л.ь.:. .в.о.с.п.р.и.н.и.м.а.я. .т.е.п.л.о. .о.т. .у.х.о.д.я.щ.и.х. .г.а.з.о.в. .и. .п.е.р.е.д.а.в.а.я. .е.г.о. 

.в.о.з.д.у.х.у.,. .о.н. .у.м.е.н.ь.ш.а.е.т. .п.о.т.е.р.ю. .е.г.о. .с. .у.х.о.д.я.щ.и.м.и. .г.а.з.а.м.и... .П.о.д.о.г.р.е.т.ы.й. .в.о.з.д.у.х. .о.т. 

.в.о.з.д.у.х.о.п.о.д.о.г.р.е.в.а.т.е.л.я. .н.а.п.р.а.в.л.я.е.т.с.я. .в. .т.о.п.к.у. .к.о.т.л.а.,. .у.л.у.ч.ш.а.я. .у.с.л.о.в.и.я. .с.г.о.р.а.н.и.я. 

.т.о.п.л.и.в.а... .П.р.и. .э.т.о.м. .у.в.е.л.и.ч.и.в.а.ю.т.с.я. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.а. .г.о.р.е.н.и.я. .и. .к.о.э.ф.ф.и.ц.и.е.н.т. .п.о.л.е.з.н.о.г.о. 

.д.е.й.с.т.в.и.я. .у.с.т.а.н.о.в.к.и... .П.о.э.т.о.м.у. .п.о.д.о.г.р.е.в. .в.о.з.д.у.х.а. .в. .с.о.в.р.е.м.е.н.н.ы.х. .к.о.т.е.л.ь.н.ы.х. 

.у.с.т.а.н.о.в.к.а.х. .п.р.и. .и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.и.и. .в.л.а.ж.н.ы.х. .т.о.п.л.и.в.,. .а. .т.а.к.ж.е. .т.р.у.д.н.о. .з.а.г.о.р.а.ю.щ.и.х.с.я. 

.а.н.т.р.а.ц.и.т.о.в. .и. .т.о.щ.и.х. .у.г.л.е.й. .я.в.л.я.е.т.с.я. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы.м. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.е.м... . 

.П.р.и. .у.с.т.а.н.о.в.к.и. .в.о.з.д.у.х.о.п.о.д.о.г.р.е.в.а.т.е.л.я. .т.р.е.б.у.е.т.с.я. .и.с.к.у.с.с.т.в.е.н.н.а.я. .т.я.г.а. .и. .д.у.т.ь.е.,. 

.т...е... .у.с.т.а.н.о.в.к.а. .д.ы.м.о.с.о.с.а. .и. .в.е.н.т.и.л.я.т.о.р.а. .д.л.я. .п.о.д.а.ч.и. .в.о.з.д.у.х.а. .в. .т.о.п.к.у... 
. 

 

.3 .. .4 . .К .а .т .и .о .н .о .в .ы .е . .ф .и .л .ь .т .р .ы . 

.  

. 
 

Д.л.я. .п.и.т.а.н.и.я. .к.о.т.е.л.ь.н.ы.х. .а.г.р.е.г.а.т.о.в. .в.о.д.о.й. .и.с.п.о.л.ь.з.у.е.т.с.я. .в.о.д.а.,. .к.о.т.о.р.а.я. 

.п.о.с.т.у.п.а.е.т. .в. .з.д.а.н.и.е. .к.о.т.е.л.ь.н.о.й. .п.о. .т.р.у.б.а.м. .и.з. .ц.е.н.т.р.а.л.ь.н.о.г.о. .в.о.д.о.с.н.а.б.ж.е.н.и.я... .Д.л.я. 

.в.о.д.о.п.о.д.г.о.т.о.в.к.и. .и.с.п.о.л.ь.з.у.ю.т. .у.с.т.р.о.й.с.т.в.о. .N.a.-.к.а.т.и.о.н.и.т.о.в.о.г.о. .ф.и.л.ь.т.р.а. .п.е.р.в.о.й. 

.с.т.у.п.е.н.и. . .п.о.к.а.з.а.н.о. .н.а. .р.и.с.у.н.к.е. .4... .Ф.и.л.ь.т.р. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.я.е.т. .с.о.б.о.й. .ц.и.л.и.н.д.р.и.ч.е.с.к.и.й. 

.с.о.с.у.д. .с.о. .с.ф.е.р.и.ч.е.с.к.и.м.и. .д.н.и.щ.а.м.и... .В.н.у.т.р.и. .с.о.с.у.д.а. .п.о.м.е.щ.а.е.т.с.я. .с.л.о.й. .к.а.т.и.о.н.и.т.а.,. 

.в.о.д.а. .п.о.д.а.е.т.с.я. .в. .ф.и.л.ь.т.р. .ч.е.р.е.з. .в.е.н.т.и.л.ь. .н.а. .с.л.о.й. .ф.и.л.ь.т.р.у.ю.щ.е.г.о. .к.а.т.и.о.н.а.,. .п.о.д. 

.к.о.т.о.р.ы.м. .р.а.с.п.о.л.а.г.а.е.т.с.я. .д.р.е.н.а.ж.н.о.е. .у.с.т.р.о.й.с.т.в.о.,. .с.о.с.т.о.я.щ.е.е. .и.з. .к.о.л.л.е.к.т.о.р.а. .и. 

.с.и.с.т.е.м.ы. .т.р.у.б.о.к.,. .п.р.и.с.о.е.д.и.н.е.н.н.ы.х. .к. .н.е.м.у... .О.т.ф.и.л.ь.т.р.о.в.а.н.н.а.я. .в.о.д.а. .в.ы.х.о.д.и.т. .ч.е.р.е.з. 

.в.е.н.т.и.л.ь... .Д.л.я. .р.е.г.е.н.е.р.а.ц.и.и. .ф.и.л.ь.т.р.а. .с.о.л.е.н.ы.й. .р.а.с.т.в.о.р. .п.о.д.а.е.т.с.я. .ч.е.р.е.з. .в.е.н.т.и.л.ь... 

.К.о.н.д.е.н.с.а.т. .о.т.р.а.б.о.т.а.в.ш.е.г.о. .п.а.р.а.,. .в.о.з.в.р.а.щ.а.е.м.ы.й. .о.т. .в.н.е.ш.н.и.х. .п.о.т.р.е.б.и.т.е.л.е.й. .,. 

.и.с.п.о.л.ь.з.у.е.т.с.я. .к.а.к. .с.о.с.т.а.в.н.а.я. .ч.а.с.т.ь. .п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. .в.о.д.ы. .п.о.с.л.е. .е.г.о. .п.р.е.д.в.а.р.и.т.е.л.ь.н.о.й. 

.о.ч.и.с.т.к.и. .о.т. .п.о.с.т.о.р.о.н.н.и.х. .п.р.и.м.е.с.е.й... 

.П.р.и. .п.и.т.а.н.и.и. .к.о.т.л.о.в. .к.о.н.д.е.н.с.а.т.о.м. .д.о.с.т.и.г.а.е.т.с.я. .з.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н.а.я. .э.к.о.н.о.м.и.я. . 

.т.о.п.л.и.в.а... 
. 

.1.,. .4.,. .6. .–. .в.е.н.т.и.л.и.;. .2. .–. .к.а.т.и.о.н.и.т.;. .3. .–. .к.о.р.п.у.с. .ф.и.л.ь.т.р.а.;. .5. .–. .з.а.д.в.и.ж.к.а. .(.с.п.у.с.к. .в. .д.р.е.н.а.ж.)... 
. 
 

.Р.и.с.у.н.о.к. .4 . .–. .N.a.-.К.а.т.и.о.н.и.т.о.в.ы.й. .ф.и.л.ь.т.р. 
. 
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.3...5. .Д.е.а .э.р.а.т.о.р. 

. 

 

.Д.е.а.э.р.а.ц.и.е.й. .н.а.з.ы.в.а.е.т.с.я. .о.с.в.о.б.о.ж.д.е.н.и.е. .п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. .в.о.д.ы. .о.т. .р.а.с.т.в.о.р.е.н.н.о.г.о. 

.в. .н.е.й. .в.о.з.д.у.х.а.,. .в. .с.о.с.т.а.в. .к.о.т.о.р.о.г.о. .в.х.о.д.я.т. .к.и.с.л.о.р.о.д. .и. .д.в.у.о.к.и.с.ь. .у.г.л.е.р.о.д.а... .Б.у.д.у.ч.и. 

.р.а.с.т.в.о.р.е.н.н.ы.м.и. .в. .в.о.д.е.,. .э.т.и. .г.а.з.ы. .в.ы.з.ы.в.а.ю.т. .к.о.р.р.о.з.и.ю. .т.р.у.б.о.п.р.о.в.о.д.о.в. .и. 

.п.о.в.е.р.х.н.о.с.т.е.й. .н.а.г.р.е.в.а. .к.о.т.л.а.,. .в.с.л.е.д.с.т.в.и.е. .ч.е.г.о. .о.б.о.р.у.д.о.в.а.н.и.е. .в.ы.х.о.д.и.т. .и.з. .с.т.р.о.я... 

.Н.а. .к.о.т.е.л.ь.н.о.й. .и.с.п.о.л.ь.з.у.ю.т. .т.е.р.м.и.ч.е.с.к.и.й. .д.е.а.э.р.а.т.о.р.,. .к.о.т.о.р.ы.й. .с.л.у.ж.и.т. .д.л.я. 

.у.д.а.л.е.н.и.я. .и.з. .п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. .и. .п.о.д.п.и.т.о.ч.н.о.й. .в.о.д.ы. .р.а.с.т.в.о.р.е.н.н.о.г.о. .в. .н.е.й. .к.и.с.л.о.р.о.д.а. .и. 

.д.в.у.о.к.и.с.и. .у.г.л.е.р.о.д.а. .п.у.т.е.м. .н.а.г.р.е.в.а. .е.е. .д.о. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.ы. .к.и.п.е.н.и.я... .Н.а. .р.и.с.у.н.к.е. .5. 

.д.е.а.э.р.а.т.о.р. .с.о.с.т.о.и.т. .и.з. .б.а.к.а. .и. .к.о.л.о.н.к.и.,. .в.н.у.т.р.и. .к.о.т.о.р.о.й. .р.а.с.п.о.л.о.ж.е.н. .р.я.д. 

.р.а.с.п.р.е.д.е.л.и.т.е.л.ь.н.ы.х. .т.а.р.е.л.о.к... .П.и.т.а.т.е.л.ь.н.а.я. .в.о.д.а. .(.к.о.н.д.е.н.с.а.т.). .о.т. .н.а.с.о.с.о.в. .п.о.с.т.у.п.а.е.т. 

.в. .в.е.р.х.н.ю.ю. .ч.а.с.т.ь. .д.е.а.э.р.а.т.о.р.а. .н.а. .р.а.с.п.р.е.д.е.л.и.т.е.л.ь.н.у.ю. .т.а.р.е.л.к.у.;. .п.о. .д.р.у.г.о.м.у. 

.т.р.у.б.о.п.р.о.в.о.д.у. .ч.е.р.е.з. .р.е.г.у.л.я.т.о.р. .н.а. .т.а.р.е.л.к.у. .п.о.д.в.о.д.и.т.с.я. .в. .к.а.ч.е.с.т.в.е. .д.о.б.а.в.к.и. 

.х.и.м.и.ч.е.с.к.и. .о.ч.и.щ.е.н.н.а.я. .в.о.д.а.;. .с. .т.а.р.е.л.к.и. .п.и.т.а.т.е.л.ь.н.а.я. .в.о.д.а. .о.т.д.е.л.ь.н.ы.м.и. .и. 

.р.а.в.н.о.м.е.р.н.ы.м.и. .с.т.р.у.й.к.а.м.и. .р.а.с.п.р.е.д.е.л.я.е.т.с.я. .п.о. .в.с.е.й. .о.к.р.у.ж.н.о.с.т.и. .д.е.а.э.р.а.т.о.р.н.о.й. 

.к.о.л.о.н.к.и. .и. .с.т.е.к.а.е.т. .в.н.и.з. .п.о.с.л.е.д.о.в.а.т.е.л.ь.н.о. .ч.е.р.е.з. .р.я.д. .р.а.с.п.о.л.о.ж.е.н.н.ы.х. .о.д.н.а. .п.о.д. 

.д.р.у.г.о.й. .п.р.о.м.е.ж.у.т.о.ч.н.ы.х. .т.а.р.е.л.о.к. .с. .м.е.л.к.и.м.и. .о.т.в.е.р.с.т.и.я.м.и... 
 

 

.1. .–. .б.а.к. .(.а.к.к.у.м.у.л.я.т.о.р.).;. .2. .–. .в.ы.п.у.с.к. .п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. .в.о.д.ы. .и.з. .б.а.к.а.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .3. .–. .в.о.д.о.у.к.а.з.а.т.е.л.ь.н.о.е. .с.т.е.к.л.о.;. .4. .–. .м.а.н.о.м.е.т.р.;. .5.,. .6. .и. .1.2. .–. .т.а.р.е.л.к.и.;. .7. .–. .с.п.у.с.к. .в.о.д.ы. .в. 

.д.р.е.н.а.ж.н.ы.й. .б.а.к.;. .8. .–. .а.в.т.о.м.а.т.и.ч.е.с.к.и.й. .р.е.г.у.л.я.т.о.р. .п.о.д.а.ч.и. .х.и.м.и.ч.е.с.к.и. .о.ч.и.щ.е.н.н.о.й. 

.в.о.д.ы.;. .9. .–. .о.х.л.а.д.и.т.е.л.ь. .п.а.р.а.;. .1.0. .–. .в.ы.п.у.с.к. .п.а.р.а. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у.;. .1.1. .и. .1.5. .–. .т.р.у.б.ы.;. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .1.3. .–. .д.е.а.э.р.а.т.о.р.н.а.я. .к.о.л.о.н.к.а.,. .1.4. .–. .п.а.р.о.р.а.с.п.р.е.д.е.л.и.т.е.л.ь.,. .1.6. .–. .в.п.у.с.к. .в.о.д.ы. .в. 

.г.и.д.р.а.в.л.и.ч.е.с.к.и.й. .з.а.т.в.о.р.;. .1.7. .–. .г.и.д.р.а.в.л.и.ч.е.с.к.и.й. .з.а.т.в.о.р.;. .1.8. .–. .в.ы.п.у.с.к. .л.и.ш.н.е.й. .в.о.д.ы. .и.з. 

.г.и.д.р.а.в.л.и.ч.е.с.к.о.г.о. .з.а.т.в.о.р.а... 

. 
 

.Р.и.с.у.н.о.к. .5. .–. .А.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .д.е.а.э.р.а.т.о.р. .с.м.е.ш.и.в.а.ю.щ.е.г.о. .т.и.п.а. 

 

.П.а.р. .д.л.я. .п.о.д.о.г.р.е.в.а. .в.о.д.ы. .в.в.о.д.и.т.с.я. .в. .д.е.а.э.р.а.т.о.р. .п.о. .т.р.у.б.е. .и. 

.п.а.р.о.р.а.с.п.р.е.д.е.л.и.т.е.л.ь. .с.н.и.з.у. .п.о.д. .в.о.д.я.н.у.ю. .з.а.в.е.с.у.,. .о.б.р.а.з.у.ю.щ.у.ю.с.я. .п.р.и. .с.т.е.к.а.н.и.и. 

.в.о.д.ы. .с. .т.а.р.е.л.к.и. .н.а. .т.а.р.е.л.к.у. . . .и. .р.а.с.х.о.д.я.с.ь. .в.о. .в.с.е. .с.т.о.р.о.н.ы.,. .п.о.д.н.и.м.а.е.т.с.я. .в.в.е.р.х.,. 
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.н.а.в.с.т.р.е.ч.у. .п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. .в.о.д.е.,. .н.а.г.р.е.в.а.я. .е.е. .д.о. .1.0.4.-.1.0.6. .°.С.,. .ч.т.о. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.е.т. 

.и.з.б.ы.т.о.ч.н.о.м.у. .д.а.в.л.е.н.и.ю. .в. .д.е.а.э.р.а.т.о.р.е. .0.,.0.2.-.0.,.0.2.5. .М.П.а... .П.р.и. .э.т.о.й. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.е. 

.в.о.з.д.у.х. .в.ы.д.е.л.я.е.т.с.я. .и.з. .в.о.д.ы. .и. .в.м.е.с.т.е. .с. .о.с.т.а.т.к.о.м. .н.е.с.к.о.н.д.е.н.с.и.р.о.в.а.в.ш.е.г.о.с.я. .п.а.р.а. 

.у.х.о.д.и.т. .ч.е.р.е.з. .в.е.с.т.о.в.у.ю. .т.р.у.б.у.,. .р.а.с.п.о.л.о.ж.е.н.н.у.ю. .в. .в.е.р.х.н.е.й. .ч.а.с.т.и. .д.е.а.э.р.а.ц.и.о.н.н.о.й. 

.г.о.л.о.в.к.и.,. .н.е.п.о.с.р.е.д.с.т.в.е.н.н.о. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у. .и.л.и. .в. .о.х.л.а.д.и.т.е.л.ь. .п.а.р.а... 

.О.с.в.о.б.о.ж.д.е.н.н.а.я. .о.т. .к.и.с.л.о.р.о.д.а. .и. .п.о.д.о.г.р.е.т.а.я. .в.о.д.а. .в.ы.л.и.в.а.е.т.с.я. .в. .с.б.о.р.н.ы.й. .б.а.к.,. 

.р.а.с.п.о.л.о.ж.е.н.н.ы.й. .п.о.д. .к.о.л.о.н.к.о.й. .д.е.а.э.р.а.т.о.р.а.,. .о.т.к.у.д.а. .р.а.с.х.о.д.у.е.т.с.я. .д.л.я. .п.и.т.а.н.и.я. 

.к.о.т.л.о.в... 
. 
. 
 

.3...6. .Ш.л.а.к.о.у.д.а.л.е.н.и.е. 

. 

 

.П.р.и. .с.ж.и.г.а.н.и.и. .т.в.е.р.д.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а. .з.о.л.а. .и. .ч.а.с.т.и.ч.н.о. .н.е. .д.о.г.о.р.е.в.ш.е.е. .т.о.п.л.и.в.о. 

.в.ы.п.а.д.а.ю.т. .в. .т.о.п.о.ч.н.о.м. .у.с.т.р.о.й.с.т.в.е.,. .г.а.з.о.х.о.д.а.х.,. .з.о.л.о.у.л.о.в.и.т.е.л.е.,. .а. .т.а.к.ж.е. .у.н.о.с.я.т.с.я. .в. 

.д.ы.м.о.в.у.ю. .т.р.у.б.у... .В.с.е. .о.с.а.ж.д.а.ю.щ.и.е.с.я. .в. .п.р.е.д.е.л.а.х. .к.о.т.е.л.ь.н.о.г.о. .а.г.р.е.г.а.т.а. .т.в.е.р.д.ы.е. 

.ч.а.с.т.и.ц.ы. .п.р.и.н.я.т.о. .д.е.л.и.т.ь. .н.а. .д.в.е. .г.р.у.п.п.ы. .–. .ш.л.а.к. .и. .з.о.л.у... .Д.о.л.я. .ш.л.а.к.а. .и. .з.о.л.ы. .о.т. 

.о.б.щ.е.г.о. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.я. .м.и.н.е.р.а.л.ь.н.о.й. .ч.а.с.т.и. .в. .т.о.п.л.и.в.е. .з.а.в.и.с.и.т. .о.т. .с.п.о.с.о.б.а. .с.ж.и.г.а.н.и.я. 

.т.в.е.р.д.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а... 
. 

 

.3...7. .У.д.а.л.е.н.и.е. .з.о.л.ы. 

. 

 

.Т.о.п.о.ч.н.ы.е. .г.а.з.ы.,. .д.в.и.ж.у.щ.и.е.с.я. .п.о. .г.а.з.о.х.о.д.а.м. .к.о.т.е.л.ь.н.о.г.о. .а.г.р.е.г.а.т.а.,. .у.н.о.с.я.т. .с. 

.с.о.б.о.й. .т.в.е.р.д.ы.е. .ч.а.с.т.и.ц.ы. .л.е.т.у.ч.е.й. .з.о.л.ы. .и. .н.е.с.г.о.р.е.в.ш.е.г.о. .т.о.п.л.и.в.а... .З.о.л.а.,. .о.с.е.д.а.я. .н.а. 

.п.о.в.е.р.х.н.о.с.т.ь. .н.а.г.р.е.в.а.,. .у.х.у.д.ш.а.е.т. .т.е.п.л.о.п.е.р.е.д.а.ч.у.,. .у.в.е.л.и.ч.и.в.а.е.т. .с.о.п.р.о.т.и.в.л.е.н.и.е. 

.г.а.з.о.х.о.д.о.в. .и. .п.р.и.ч.и.н.я.е.т. .б.о.л.ь.ш.о.й. .в.р.е.д. .о.б.о.р.у.д.о.в.а.н.и.ю. .к.о.т.е.л.ь.н.о.й. .у.с.т.а.н.о.в.к.и.,. 

.в.ы.з.ы.в.а.я. .и.з.н.о.с. .д.ы.м.о.с.о.с.о.в. .и. .и.с.т.и.р.а.н.и.е. .п.о.в.е.р.х.н.о.с.т.е.й. .н.а.г.р.е.в.а. .к.о.т.е.л.ь.н.о.г.о. 

.а.г.р.е.г.а.т.а... .В. .с.в.я.з.и. .с. .т.е.м.,. .ч.т.о. .в. .к.о.т.е.л.ь.н.о.й. .п.р.и.м.е.н.я.е.т.с.я. .с.л.о.е.в.о.е. .с.ж.и.г.а.н.и.е. .т.о.п.л.и.в.а.,. 

.т.о. .с. .п.р.о.д.у.к.т.а.м.и. .с.г.о.р.а.н.и.я. .у.н.о.с.и.т.с.я. .д.о. .3.5. .%. .з.о.л.ы.,. .с.о.д.е.р.ж.а.щ.е.й.с.я. .в. .т.о.п.л.и.в.е... 

.Д.л.я. .о.ч.и.с.т.к.и. .д.ы.м.о.в.ы.х. .г.а.з.о.в. .в. .н.а.с.т.о.я.щ.е.е. .в.р.е.м.я. .п.р.е.д.у.с.м.о.т.р.е.н.о. 

.и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.т.ь. .з.о.л.о.у.л.о.в.и.т.е.л.и... .Д.л.я. .у.л.а.в.л.и.в.а.н.и.я. .д.ы.м.о.в.ы.х. .о.т.х.о.д.о.в. .н.а. .к.о.т.е.л.ь.н.о.й. 

.у.с.т.а.н.о.в.л.е.н. .б.а.т.а.р.е.й.н.ы.й. .ц.и.к.л.о.н. .Б.Ц.-.2. .(.р.и.с.у.н.о.к. .6.).,. .с.о.с.т.о.я.щ.и.й. .и.з. .н.е.с.к.о.л.ь.к.и.х. 

.ц.и.к.л.о.н.о.в. .н.е. .б.о.л.ь.ш.о.г.о. .д.и.а.м.е.т.р.а... .Г.а.б.а.р.и.т.н.ы.е. .р.а.з.м.е.р.ы.:. .д.л.и.н.а. .–. .4.4.2.0. .м.м.,. .ш.и.р.и.н.а. 

.–. .1.6.0.0. .м.м.,. .в.ы.с.о.т.а. .–. .1.6.0.0. .м.м... . 

.П.р.и.н.ц.и.п. .д.е.й.с.т.в.и.я. .ц.и.к.л.о.н.а. .з.а.к.л.ю.ч.а.е.т.с.я. .в. .т.о.м.,. .ч.т.о. .к. .ц.и.л.и.н.д.р.и.ч.е.с.к.о.м.у. 

.к.о.р.п.у.с.у. .п.о.д.в.о.д.и.т.с.я. .с. .в.ы.с.о.к.о.й. .с.к.о.р.о.с.т.ь.ю. .з.а.п.ы.л.е.н.н.ы.й. .г.а.з... .Т.в.е.р.д.ы.е. .ч.а.с.т.и.ц.ы. 

.з.о.л.ы.,. .д.в.и.г.а.я.с.ь. .п.о. .и.н.е.р.ц.и.и. .п.р.я.м.о.,. .п.р.и.ж.и.м.а.ю.т.с.я. .к. .к.о.р.п.у.с.у. .ц.и.к.л.о.н.а. .и. .в.м.е.с.т.е. .с. 

.г.а.з.о.в.ы.м. .п.о.т.о.к.о.м. .с.п.у.с.к.а.ю.т.с.я. .п.о. .с.п.и.р.а.л.и. .ц.и.к.л.о.н.а. .в.н.и.з... .О.т. .э.т.о.г.о. .в.и.х.р.е.в.о.г.о. 

.д.в.и.ж.е.н.и.я. .и. .ц.е.н.т.р.о.б.е.ж.н.о.й. .с.и.л.ы. .о.б.р.а.з.у.е.т.с.я. .п.о.н.и.ж.е.н.н.о.е. .д.а.в.л.е.н.и.е. .в. .ц.е.н.т.р.е. 

.ц.и.к.л.о.н.о.в.,. .в.с.л.е.д.с.т.в.и.е. .ч.е.г.о. .п.о.т.о.к. .г.а.з.о.в. .в. .н.и.ж.н.е.й. .ч.а.с.т.и. .к.о.р.п.у.с.а. .м.е.н.я.е.т. .с.в.о.е. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.е. .и. .и.д.е.т. .в. .ц.е.н.т.р.е. .ц.и.к.л.о.н.а. .в.в.е.р.х.,. .н.а.п.р.а.в.л.я.я.с.ь. .в. .в.ы.х.л.о.п.н.у.ю. .т.р.у.б.у... 

.П.о.с.к.о.л.ь.к.у. .п.л.о.т.н.о.с.т.ь. .з.о.л.ы. .в.ы.ш.е. .п.л.о.т.н.о.с.т.и. .г.а.з.а.,. .е.е. .д.в.и.ж.е.н.и.е. .т.о.р.м.о.з.и.т.с.я. .и.з.-.з.а. 

.т.р.е.н.и.я. .о. .с.т.е.н.к.и.,. .и. .з.о.л.а. .о.с.а.ж.д.а.е.т.с.я. .в.н.и.з.у.,. .о.т.к.у.д.а. .е.е. .п.е.р.и.о.д.и.ч.е.с.к.и. .у.д.а.л.я.ю.т... 

.С.т.е.п.е.н.ь. .о.ч.и.с.т.к.и. .г.а.з.о.в. .о.т. .з.о.л.ы. .в. .б.а.т.а.р.е.й.н.о.м. .ц.и.к.л.о.н.е. .д.о.с.т.и.г.а.е.т. .7.5.-.8.5. .%... 
. 
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.3...8. .Т.я.г.о.д.у.т.ь.е.в.ы.е. .у.с.т.р.о.й.с.т.в.а. 

. 

. 
 

Д.л.я. .г.о.р.е.н.и.я. .т.о.п.л.и.в.а. .н.е.о.б.х.о.д.и.м. .н.е.п.р.е.р.ы.в.н.ы.й. .п.о.д.в.о.д. .в. .т.о.п.к.у. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .и. .у.д.а.л.е.н.и.е. .и.з. .н.е.е. .о.б.р.а.з.у.ю.щ.и.х.с.я. .д.ы.м.о.в.ы.х. .г.а.з.о.в. .в. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.у... .Т.я.г.а. .и. .в.в.о.д. .в.о.з.д.у.х.а. .в. .т.о.п.к.у. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.е.т.с.я. .и.с.к.у.с.с.т.в.е.н.н.ы.м. .п.у.т.е.м... 

.а. .–. .о.б.щ.и.й. .в.и.д.;. .б. .–. .у.л.и.т.к.а. .ц.и.к.л.о.н.а.;. .1. .–. .ц.и.к.л.о.н.;. .2. .–. .с.п.и.р.а.л.ь.(.у.л.и.т.к.а.).;. . . . . . . . . . .3. 

.–. .в.х.о.д.н.о.й. .к.о.л.л.е.к.т.о.р.;. .4. .–. .в.и.н.т.о.в.а.я. .к.р.ы.ш.к.а.;. .5. .–. .в.ы.х.л.о.п.н.а.я. .т.р.у.б.а.;. .6. .–. .к.о.р.п.у.с. 

.ц.и.к.л.о.н.а.;. .7. .–. .б.у.н.к.е.р. .с.б.о.р.а. .з.о.л.ы. .и. .п.ы.л.и... 

. 

 

.Р.и.с.у.н.о.к. .6. .–. .Б.а.т.а.р.е.й.н.ы.й. .ц.и.к.л.о.н. 
. 

 

.3...9. .В.е.н.т.и.л.я.т.о.р. .и. .д.ы.м.о.с.о.с. 
 
. 

.Д.л.я. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.е.н.и.я. .и.с.к.у.с.с.т.в.е.н.н.о.й. .т.я.г.и. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н. .д.у.т.ь.е.в.о.й. .в.е.н.т.и.л.я.т.о.р.,. 

.п.о.д.а.ю.щ.и.й. .в.о.з.д.у.х. .в. .т.о.п.к.у. .п.о.д. .н.е.б.о.л.ь.ш.и.м. .д.а.в.л.е.н.и.е.м.,. .и. .д.ы.м.о.с.о.с.,. .о.т.с.а.с.ы.в.а.ю.щ.и.й. 

.д.ы.м.о.в.ы.е. .г.а.з.ы. .и.з. .к.о.т.л.о.а.г.р.е.г.а.т.а. .и. .в.ы.б.р.а.с.ы.в.а.ю.щ.и.й. .и.х. .в. .д.ы.м.о.в.у.ю. .т.р.у.б.у... .Д.ы.м.о.в.а.я. 

.т.р.у.б.а. .п.р.и. .э.т.о.м. .с.л.у.ж.и.т. .д.л.я. .в.ы.н.о.с.а. .д.ы.м.о.в.ы.х. .г.а.з.о.в. .в. .б.о.л.е.е. .в.ы.с.о.к.и.е. .с.л.о.и. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.ы.,. .а. .т.я.г.а. .к.о.т.о.р.у.ю. .о.н.а. .с.о.з.д.а.е.т.,. .я.в.л.я.е.т.с.я. .т.о.л.ь.к.о. .д.о.б.а.в.л.е.н.и.е.м. .к. .т.я.г.е.,. 

.с.о.з.д.а.в.а.е.м.о.й. .д.ы.м.о.с.о.с.о.м... . 

..Ц...е...н...т...р...о...б...е...ж...н...ы...е... ...в...е...н...т...и...л...я...т...о...р...ы...,... ...п...р...и...м...е...н...я...е...м...ы...е... ...д...л...я... ...п...р...е...о...д...о...л...е...н...и...я... 

...с...о...п...р...о...т...и...в...л...е...н...и...я... ...г...а...з...о...х...о...д...о...в... ...и... ...у...д...а...л...е...н...и...я... ...д...ы...м...о...в...ы...х... ...г...а...з...о...в... ...и...з... ...к...о...т...л...о...а...г...р...е...г...а...т...а...,... ...н...а.з.ы.в.а.ю.т. 

.д.ы.м.о.с.о.с.а.м.и... .Д.ы.м.о.с.о.с. .Д.Н.-.9. .п.р.о.и.з.в.о.д.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.ю. .1.5.·.1.0.

3
.

 
.м.

3
./.ч.а.с.,. .п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н. 

.д.л.я. .о.т.с.о.с.а. .д.ы.м.о.в.ы.х. .г.а.з.о.в. .о.т. .т.о.п.о.к. .к.о.т.л.о.в... .О.н. .п.е.р.е.м.е.щ.а.е.т. .1. .г./.м.

3
. .у.г.о.л.ь.н.о.й. .з.о.л.ы... 

.К.П.Д. .р.а.в.е.н. .8.3.%... . 
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.У.с.т.р.о.й.с.т.в.о. .д.ы.м.о.с.о.с.а. .п.р.и.в.е.д.е.н.о. .н.а. .р.и.с.у.н.к.е. .7... .П.р.и.н.ц.и.п. .д.е.й.с.т.в.и.я. 

.д.ы.м.о.с.о.с.а. .т.а.к.о.в.:. .д.ы.м.о.в.ы.е. .г.а.з.ы. .п.о.с.т.у.п.а.ю.т. .ч.е.р.е.з. .в.х.о.д.н.о.й. .в.с.а.с.ы.в.а.ю.щ.и.й. .п.а.т.р.у.б.о.к. 

.в. .ц.е.н.т.р.а.л.ь.н.у.ю. .ч.а.с.т.ь. .р.о.т.о.р.а.,. .в.р.а.щ.а.ю.щ.е.г.о.с.я. .с. .б.о.л.ь.ш.о.й. .ч.а.с.т.о.т.о.й. .в. .п.о.д.ш.и.п.н.и.к.а.х.,. 

.в.ы.н.е.с.е.н.н.ы.х. .з.а. .п.р.е.д.е.л.ы. .к.о.ж.у.х.а.,. .к.о.т.о.р.ы.й. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.я.е.т. .с.о.б.о.й. .с.п.и.р.а.л.ь.н.у.ю. 

.к.а.м.е.р.у... .Р.о.т.о.р. .д.ы.м.о.с.о.с.а. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.я.е.т. .с.о.б.о.й. .у.с.т.р.о.й.с.т.в.о.,. .с.о.с.т.о.я.щ.е.е. .и.з. .д.и.с.к.а.,. .п.о. 

.о.к.р.у.ж.н.о.с.т.и. .к.о.т.о.р.о.г.о. .п.р.и.в.а.р.е.н.ы. .и.л.и. .п.р.и.к.р.е.п.л.е.н.ы. .л.о.п.а.т.к.и... .Д.и.с.к. .н.а.с.а.ж.е.н. .н.а. 

.в.т.у.л.к.у.,. .ч.е.р.е.з. .к.о.т.о.р.у.ю. .п.р.о.х.о.д.и.т. .в.а.л... .Л.о.п.а.т.к.и. .р.о.т.о.р.а. .з.а.б.и.р.а.ю.т. .г.а.з.ы. .и.з. 

.в.н.у.т.р.е.н.н.е.й. .п.о.л.о.с.т.и. .д.ы.м.о.с.о.с.а. .и. .о.т.б.р.а.с.ы.в.а.ю.т. .в. .о.б.е.ч.а.й.к.у.,. .о.т.к.у.д.а. .ч.е.р.е.з. .в.ы.х.о.д.н.о.й. 

.п.а.т.р.у.б.о.к. .о.т.в.о.д.я.т.с.я. .в. .д.ы.м.о.в.у.ю. .т.р.у.б.у... 

. 

. 

.1. .–. .э.л.е.к.т.р.о.д.в.и.г.а.т.е.л.ь.;. .2. .–. .м.у.ф.т.а.;. .3. .и. .4. .–. .п.о.д.ш.и.п.н.и.к.и.;. .5. .–. .р.о.т.о.р.;. .6. .–. .д.и.с.к.;. 

.7. .–. .л.о.п.а.т.к.и. .(.к.р.ы.л.ь.ч.а.т.к.а.).;. .8. .и. .1.0. .–. .в.ы.х.о.д.н.о.й. .и. .в.х.о.д.н.о.й. .п.а.т.р.у.б.к.и.;. .9. .–. .р.у.к.о.я.т.к.а. 

.п.о.в.о.р.о.т.а. .л.о.п.а.с.т.е.й.;. .1.1. .–. .ц.е.н.т.р.а.л.ь.н.ы.й. .р.а.с.с.е.к.а.т.е.л.ь.;. .1.2. .и. .1.3. .–. .п.о.в.о.р.о.т.н.ы.е. .л.о.п.а.с.т.и. 

.м.е.х.а.н.и.з.м.а. .и. .з.а.с.л.о.н.к.и.;. .1.4. .–. .у.л.и.т.к.а.;. .1.5. .–. .в.т.у.л.к.а.;. .1.6. .–. .в.а.л... 

. 

 

.Р.и.с.у.н.о.к. .7. .–. .С.х.е.м.а. .д.ы.м.о.с.о.с.н.о.й. .у.с.т.а.н.о.в.к.и. .с. .в.е.н.т.и.л.я.т.о.р.о.м. 

 
. 

.3...1.0. .Д.ы.м.о.в.а.я. .т.р.у.б.а. 

. 

 

.С.о.з.д.а.н.и.е. . .т.я.г.и. .и. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.е. .м.е.л.к.и.х. .ч.а.с.т.и.ц. .з.о.л.ы.,. .н.а. .б.о.л.е.е. .ш.и.р.о.к.и.й. 

.р.а.д.и.у.с. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.ю.т. .с. .п.о.м.о.щ.ь.ю. .д.ы.м.о.в.о.й. .т.р.у.б.ы... .В. .з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.и. .о.т. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.ы. 

.н.а.р.у.ж.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .т.я.г.а. .д.ы.м.о.в.о.й. .т.р.у.б.ы. .и.з.м.е.н.я.е.т.с.я.:. .ч.е.м. .н.и.ж.е. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.а. 

.н.а.р.у.ж.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а.,. .т.е.м. .б.о.л.ь.ш.е. .р.а.з.н.о.с.т.ь. .п.л.о.т.н.о.с.т.е.й. .э.т.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .и. .д.ы.м.о.в.ы.х. 

.г.а.з.о.в. .в. .т.р.у.б.е. .и. .т.е.м. .б.о.л.ь.ш.е. .т.я.г.а.,. .а. .ч.е.м. .в.ы.ш.е. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.а. .н.а.р.у.ж.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а.,. .т.е.м. 

.м.е.н.ь.ш.е. .т.я.г.а... . 

.Д.в.е. .д.ы.м.о.в.ы.е. .т.р.у.б.ы. .к.о.т.е.л.ь.н.о.й. .и.м.е.ю.т. .в.ы.с.о.т.у. .–. .4.5. .м...,. .б.л.а.г.о.д.а.р.я. .э.т.о.м.у. 

.с.о.з.д.а.е.т.с.я. .н.е.к.о.т.о.р.ы.й. .з.а.п.а.с. .т.я.г.и. .т...е... .р.а.з.р.е.ж.е.н.и.е. .в. .т.о.п.к.е... .О.д.н.а. .т.р.у.б.а. .п.о.с.т.р.о.е.н.а. .и.з. 

.к.р.а.с.н.о.г.о. .к.и.р.п.и.ч.а.,. .д.р.у.г.а.я. .м.е.т.а.л.л.и.ч.е.с.к.а.я. .с.д.е.л.а.н.н.а.я. .н.а. .з.а.к.а.з. .л.е.н.и.н.г.р.а.д.с.к.и.м. 

.з.а.в.о.д.о.м... .Д.л.я. .п.р.е.д.о.х.р.а.н.е.н.и.я. .к.и.р.п.и.ч.н.о.й. .к.л.а.д.к.и. .т.р.у.б.ы. .о.т. .д.е.й.с.т.в.и.я. .г.о.р.я.ч.и.х. .г.а.з.о.в. 

.в.н.у.т.р.и. .т.р.у.б.ы. .в.ы.в.о.д.я.т. .ф.у.т.е.р.о.в.к.у. .и.з. .о.г.н.е.у.п.о.р.н.о.г.о. .к.и.р.п.и.ч.а. .п.р.и.б.л.и.з.и.т.е.л.ь.н.о. .н.а. .¼. 

.е.е. .в.ы.с.о.т.ы... .В. .к.и.р.п.и.ч.н.ы.х. .т.р.у.б.а.х. .г.а.з.ы. .о.с.т.ы.в.а.ю.т. .п.р.и.б.л.и.з.и.т.е.л.ь.н.о. .н.а. .1.

o
.С. .н.а. .к.а.ж.д.ы.й. 

.м.е.т.р. .в.ы.с.о.т.ы. .т.р.у.б.ы... 
. 

 
 

 



27 

 

 

 

 

.3...1.1. .О.б.м.у.р.о.в.к.а. .к.о.т.л.а. 
. 
 

.О.б.м.у.р.о.в.к.о.й. .к.о.т.е.л.ь.н.о.г.о. .а.г.р.е.г.а.т.а. .н.а.з.ы.в.а.ю.т. .с.т.е.н.к.и.,. .о.т.д.е.л.я.ю.щ.и.е. .т.о.п.о.ч.н.у.ю. 

.к.а.м.е.р.у. .и. .г.а.з.о.х.о.д.ы. .о.т. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы... .К.р.о.м.е. .т.о.г.о. .о.б.м.у.р.о.в.к.а. .с.л.у.ж.и.т. .д.л.я. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .д.в.и.ж.е.н.и.я. .п.о.т.о.к.о.в. .д.ы.м.о.в.ы.х. .г.а.з.о.в. .в. .п.р.е.д.е.л.а.х. .к.о.т.е.л.ь.н.о.г.о. .а.г.р.е.г.а.т.а... 

.О.б.м.у.р.о.в.к.а. .к.о.т.л.а. .в.ы.п.о.л.н.я.е.т.с.я. .и.з. .м.а.т.е.р.и.а.л.а. .и.м.е.ю.щ.е.г.о. .н.е.б.о.л.ь.ш.у.ю. 

.т.е.п.л.о.п.р.о.в.о.д.н.о.с.т.ь. .и. .о.б.л.а.д.а.ю.щ.е.г.о. .д.о.с.т.а.т.о.ч.н.о.й. .м.е.х.а.н.и.ч.е.с.к.о.й. .п.р.о.ч.н.о.с.т.ь.ю. .и. 

.т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.о.у.с.т.о.й.ч.и.в.о.с.т.ь.ю... .К.о.т.е.л.ь.н.ы.й. .а.г.р.е.г.а.т. .и.м.е.е.т. .о.б.л.е.г.ч.е.н.н.у.ю. .о.б.м.у.р.о.в.к.у... 

.С.в.о.б.о.д.н.о.с.т.о.я.щ.у.ю. .о.б.м.у.р.о.в.к.у. .в.ы.п.о.л.н.я.ю.т. .т.о.л.щ.и.н.о.й. .н.е. .м.е.н.е.е. .ч.е.м. .в. .д.в.а. .к.и.р.п.и.ч.а. 

.н.а. .с.п.е.ц.и.а.л.ь.н.о.й. .р.а.м.к.е... 

.О.б.м.у.р.о.в.к.у. .в.ы.п.о.л.н.я.ю.т. .т.а.к.,. .ч.т.о.б.ы. .о.н.а. .п.р.и. .н.а.г.р.е.в.а.н.и.и. .м.о.г.л.а. 

.б.е.с.п.р.е.п.я.т.с.т.в.е.н.н.о. .р.а.с.ш.и.р.я.т.ь.с.я. .в.о. .в.с.е.х. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я.х... .В.н.у.т.р.е.н.н.я.я. .ч.а.с.т.ь. 

.о.б.м.у.р.о.в.к.и. .п.о.д.в.е.р.г.а.е.т.с.я. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.ю. .в.ы.с.о.к.и.х. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.,. .н.а.г.р.е.в.а.е.т.с.я. .с.и.л.ь.н.е.е.,. 

.ч.е.м. .н.а.р.у.ж.н.а.я.,. .и. .в.ы.п.о.л.н.я.е.т.с.я. .и.з. .о.г.н.е.у.п.о.р.н.о.г.о. .к.и.р.п.и.ч.а... .Н.а.р.у.ж.н.у.ю. .ч.а.с.т.ь. .к.л.а.д.к.и. 

.в.ы.п.о.л.н.я.ю.т. .и.з. .к.р.а.с.н.о.г.о. .к.и.р.п.и.ч.а... .К.о.т.е.л.ь.н.ы.й. .а.г.р.е.г.а.т. .и.м.е.е.т. .о.б.м.у.р.о.в.к.у. 

.в.е.р.т.и.к.а.л.ь.н.ы.х. .с.т.е.н.,. .п.о.т.о.л.о.ч.н.ы.х. .п.о.к.р.ы.т.и.й.,. .п.о.д.в.е.с.н.ы.х. .с.в.о.д.о.в.,. .з.о.л.о.в.ы.х. .в.о.р.о.н.о.к. 

.[.1.0.]... 

.
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. 

. 

.4. .П.р.о.в.е.д.е.н.и.е. .р.а.с.ч.е.т.о.в. .и. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.е. .п.р.е.д.л.о.ж.е.н.и.й. .н.о.р.м.а.т.и.в.о.в. .П.Д.В. .и. 

.В.С.В. 
. 

 

.Р.а.с.ч.е.т. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы. .в.ы.б.р.о.с.а.м.и. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в.ы.п.о.л.н.я.л.с.я. .п.о. 

.п.р.о.г.р.а.м.м.е. .«.Э.к.о.л.о.г.»... 

.П.р.о.г.р.а.м.м.а. .п.о.з.в.о.л.я.е.т. .д.а.т.ь. .о.ц.е.н.к.у. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы. .в.р.е.д.н.ы.м.и. 

.в.е.щ.е.с.т.в.а.м.и.,. .с.о.з.д.а.в.а.е.м.о.г.о. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а.м.и. .н.а.г.р.е.т.ы.х. .и. .х.о.л.о.д.н.ы.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в... .Д.л.я. 

.н.а.и.б.о.л.е.е. .о.п.а.с.н.о.г.о. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .в.е.т.р.а. .в. .т.а.б.л.и.ч.н.о.й. .ф.о.р.м.е. .в.ы.д.а.е.т.с.я. 

.р.а.с.п.р.е.д.е.л.е.н.и.е. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .н.а. .з.а.д.а.н.н.о.й. .м.е.с.т.н.о.с.т.и... 

.П.р.е.д.у.с.м.о.т.р.е.н.а. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.ь. .р.а.с.ч.е.т.о.в.,. .к.а.к. .п.о. .о.т.д.е.л.ь.н.ы.м. .в.р.е.д.н.ы.м. .в.е.щ.е.с.т.в.а.м.,. 

.т.а.к. .и. .п.о. .и.х. .с.у.м.м.а.р.н.о.м.у. .д.е.й.с.т.в.и.ю... .П.р.о.г.р.а.м.м.а. .п.о.з.в.о.л.я.е.т. .д.а.т.ь. .с.а.н.и.т.а.р.н.о.-

.г.и.г.и.е.н.и.ч.е.с.к.у.ю. .о.ц.е.н.к.у. .с.т.е.п.е.н.и. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы. .д.е.й.с.т.в.у.ю.щ.и.м. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.е.м... .М.е.т.е.о.р.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.е. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.и. .и. .к.о.э.ф.ф.и.ц.и.е.н.т.ы.,. 

.о.п.р.е.д.е.л.я.ю.щ.и.е. .у.с.л.о.в.и.я. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.е. 

.п.р.и.в.е.д.е.н.ы. .в. .т.а.б.л.и.ц.е. .6... 
. 

 

.Т.а.б.л.и.ц.а. .6. .–. .М.е.т.е.о.р.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.е. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.и. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .в.е.щ.е.с.т.в. .и. 

.к.о.э.ф.ф.и.ц.и.е.н.т.ы. .о.п.р.е.д.е.л.я.ю.щ.и.е. .у.с.л.о.в.и.я. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.е... 
.Н.а.и.м.е.н.о.в.а.н.и.е. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к. .В.е.л.и.ч.и.н.а. 

.К.о.э.ф.ф.и.ц.и.е.н.т.,. .з.а.в.и.с.я.щ.и.й. .о.т. .с.т.р.а.т.и.ф.и.к.а.ц.и.и. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы.,. .А. 

.К.о.э.ф.ф.и.ц.и.е.н.т. .р.е.л.ь.е.ф.а. .м.е.с.т.н.о.с.т.и. .в. .г.о.р.о.д.е. 

.С.р.е.д.н.я.я. .м.а.к.с.и.м.а.л.ь.н.а.я. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.а. .н.а.р.у.ж.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .н.а.и.б.о.л.е.е. .ж.а.р.к.о.г.о. 

.м.е.с.я.ц.а. .г.о.д.а.,. .Т.,. .С. 

.С.р.е.д.н.я.я. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.а. .н.а.и.б.о.л.е.е. .х.о.л.о.д.н.о.г.о. .м.е.с.я.ц.а. 

.(.д.л.я. .к.о.т.е.л.ь.н.ы.х.,. .р.а.б.о.т.а.ю.щ.и.х. .п.о. .о.т.о.п.и.т.е.л.ь.н.о.м.у. .г.р.а.ф.и.к.у.).,.Т.,.

0
.С. 

.С.р.е.д.н.е.г.о.д.о.в.а.я. .р.о.з.а. .в.е.т.р.о.в.,. .%. 

.С. 

.С.В. 

.В. 

.Ю.В. 

.Ю. 

.Ю.З. 

.З. 

.С.З. 

.С.к.о.р.о.с.т.ь. .в.е.т.р.а.,. .п.о.в.т.о.р.я.е.м.о.с.т.ь. .п.р.е.в.ы.ш.е.н.и.я. .к.о.т.о.р.о.й. .п.о. .м.н.о.г.о.л.е.т.н.и.м. 

.д.а.н.н.ы.м. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .5.%.,. .м./.с.е.к. 

.2.0.0.,.0. 

.1.,.0. 
. 

.2.5.,.5. 
. 

.-.1.8.,.2. 
. 

.3.,.2. 

.5.,.8. 

.1.1.,.2. 

.2.,.7. 

.3.,.4. 

.2.3.,.6. 

.3.9.,.7. 

.1.0.,.4. 
. 

.6.,.7. 

.О.О.О. .«.Ш.и.н.о.р.е.м.о.н.т.н.ы.й. .з.а.в.о.д.». .п.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.ю. .е.г.о. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .н.а. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х. .о.т.н.о.с.и.т.с.я. .к. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я.м. .3. .к.а.т.е.г.о.р.и.и... 

.Р.а.с.ч.е.т. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .п.р.о.в.е.д.е.н. .н.а. .п.л.о.щ.а.д.к.е. 

.1.2.0.0.×.1.5.0.0. .м.,. .с. .ш.а.г.о.м. .1.5.0. .м... 

.В. .р.е.з.у.л.ь.т.а.т.е. .р.а.с.ч.е.т.а. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы. .п.о.л.у.ч.е.н.ы. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.и. 

.в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .п.р.и.з.е.м.н.о.м. .с.л.о.е. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы.,. .с.о.з.д.а.в.а.е.м.ы.е. .в.ы.б.р.о.с.а.м.и. .п.р.и. 

.о.п.а.с.н.ы.х. .с.к.о.р.о.с.т.я.х. .в.е.т.р.а. .и. .к.о.о.р.д.и.н.а.т.ы. .э.т.и.х. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й.,. .а. .т.а.к.ж.е. .и.з.о.л.и.н.и.и. 

.з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы. .в. .д.о.л.я.х. .П.Д.К... . 
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.В. .р.е.з.у.л.ь.т.а.т.е. .р.а.с.ч.е.т.а. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .в.ы.я.в.л.е.н.о.,. .ч.т.о. .з.н.а.ч.е.н.и.я. .м.а.к.с.и.м.а.л.ь.н.ы.х. 

.п.р.и.з.е.м.н.ы.х. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .в. .ж.и.л.о.й. .з.о.н.е. .с. .у.ч.е.т.о.м. .ф.о.н.а. .с.о.с.т.а.в.л.я.ю.т.:. 

 .а.з.о.т.а. .д.и.о.к.с.и.д. .0.,.9. .П.Д.К.,. .п.р.и. .э.т.о.м. .в.к.л.а.д. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .4.1.,.1.1.%. 

.(.0.,.3.7. .П.Д.К.).;. 

 .у.г.л.е.р.о.д.а. .о.к.с.и.д. .0.,.7.7. .П.Д.К.,. .п.р.и. .э.т.о.м. .в.к.л.а.д. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .5.,.2.%. 

.(.0.,.0.4. .П.Д.К.).;. 

 .п.ы.л.ь. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.а.я. .(.7.0.-.2.0.%. .S.i.О.2.). .2.,.1.7. .П.Д.К.,. .п.р.и. .э.т.о.м. .в.к.л.а.д. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .1.2.,.9.%. .(.0.,.2.8. .П.Д.К.)... .У.ч.и.т.ы.в.а.я.,. .ч.т.о. .ф.о.н.о.в.о.е. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.е. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .п.о. .в.з.в.е.ш.е.н.н.ы.м. .в.е.щ.е.с.т.в.а.м. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .б.о.л.е.е. .1.,.0. .П.Д.К.,. .(.в. 

.п.е.р.е.р.а.с.ч.е.т.е. .н.а. .п.ы.л.ь. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.а.я. .(.7.0.-.2.0.%. .S.i.О.2.). .2.,.0. .П.Д.К.).,. .п.о. .п.ы.л.и. 

.н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.о.й. .с. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .S.i.О.2. .7.0.-.2.0.%. .п.р.о.в.е.д.е.н. .д.о.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.ы.й. .р.а.с.ч.е.т. 

.р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .б.е.з. .у.ч.е.т.а. .ф.о.н.а.,. .в. .р.е.з.у.л.ь.т.а.т.е. .в.ы.я.в.л.е.н.о.,. .ч.т.о. .м.а.к.с.и.м.а.л.ь.н.а.я. .п.р.и.з.е.м.н.а.я. 

.к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.я. .п.о. .п.ы.л.и. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.о.й. .с. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .S.i.О.2. .7.0.-.2.0.%. .с.о.з.д.а.в.а.е.м.а.я. 

.в.ы.б.р.о.с.а.м.и. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .в. .ж.и.л.о.й. .з.о.н.е. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .0.,.2.7. .П.Д.К.;. 

 .г.р.у.п.п.а. .с.у.м.м.а.ц.и.и. .(.а.з.о.т.а. .д.и.о.к.с.и.д. .+. .с.е.р.а. .д.и.о.к.с.и.д.). .0.,.9.7. .П.Д.К.,. .п.р.и. .э.т.о.м. 

.в.к.л.а.д. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .4.8.,.4.5.%. .(.0.,.4.7. .П.Д.К.).;. 

 .г.р.у.п.п.а. .с.у.м.м.а.ц.и.и. .(.у.г.л.е.р.о.д. .о.к.с.и.д. .+. .п.ы.л.ь. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.а.я.:. .7.0.-.2.0.%. .S.i.О.2.). 

.2.,.9.3. .П.Д.К.,. .п.р.и. .э.т.о.м. .в.к.л.а.д. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .1.0.,.5.8.%. .(.0.,.3.1. .П.Д.К.)... .У.ч.и.т.ы.в.а.я.,. 

.ч.т.о. .ф.о.н.о.в.о.е. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.е. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .п.о. .в.з.в.е.ш.е.н.н.ы.м. .в.е.щ.е.с.т.в.а.м. 

.с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .б.о.л.е.е. .1.,.0. .П.Д.К. .(.в. .п.е.р.е.р.а.с.ч.е.т.е. .н.а. .п.ы.л.ь. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.а.я. .(.7.0.-.2.0.%. .S.i.О.2.). 

.2.,.0. .П.Д.К.). .п.о. .г.р.у.п.п.е. .с.у.м.м.а.ц.и.и. .(.у.г.л.е.р.о.д. .о.к.с.и.д. .+. .п.ы.л.ь. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.а.я.:. .1.0.-.2.0.%. 

.S.i.О.2.). .п.р.о.в.е.д.е.н. .д.о.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.ы.й. .р.а.с.ч.е.т. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .б.е.з. .у.ч.е.т.а. .ф.о.н.а.,. .в. .р.е.з.у.л.ь.т.а.т.е. 

.в.ы.я.в.л.е.н.о.,. .ч.т.о. .м.а.к.с.и.м.а.л.ь.н.а.я. .п.р.и.з.е.м.н.а.я. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.я. .п.о. .г.р.у.п.п.е. .с.у.м.м.а.ц.и.и. 

.(.у.г.л.е.р.о.д. .о.к.с.и.д. .+. .п.ы.л.ь. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.а.я.:. .7.0.-.2.0.%. .S.i.О.2.). .с.о.з.д.а.в.а.е.м.а.я. .в.ы.б.р.о.с.а.м.и. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .в. .ж.и.л.о.й. .з.о.н.е. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .0.,.3.1. .П.Д.К.;. 

.В.ы.б.р.о.с.ы. .з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у. .м.о.г.у.т. .б.ы.т.ь. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.ы.,. .к.а.к. 

.н.о.р.м.а.т.и.в.ы. .П.Д.В. .п.о. .в.с.е.м. .и.н.г.р.е.д.и.е.н.т.а.м. .в. .о.б.ъ.е.м.е. .с.у.щ.е.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .[.4.]... . 
.
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.5. .М.е.р.о.п.р.и.я.т.и.я. .п.о. .р.е.г.у.л.и.р.о.в.а.н.и.ю. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .п.р.и. .н.е.б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.ы.х. 

.м.е.т.е.о.р.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.х. .у.с.л.о.в.и.я.х. 
. 

 

.Р.е.г.у.л.и.р.о.в.а.н.и.е. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.е.т.с.я. .с. .у.ч.е.т.о.м. .п.р.о.г.н.о.з.а. 

.н.е.б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.ы.х. .м.е.т.е.о.р.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.х. .у.с.л.о.в.и.й. (НМУ) на основе предупреждений 

о возможно опасном росте концентраций примесей с целью его предотвращения. 

Мероприятия по первому режиму НМУ носят организационный характер и 

включают в себя: технологическая особенность котельных такова, что не 

позволяет снизить выбросы в атмосферу без снижения отпуска тепла, учитывая 

эту особенность, необходимо усилить контроль за режимом горения, поддержания 

избытка воздуха на уровне, устраняющим условия образования недожога, усилить 

контроль за работой циклонов (источники выброса №1 и №2). 

Мероприятия по второму режиму НМУ включают в себя все мероприятия 

первого режима, а также прекращение сварочных работ (источник выброса №4). 

Мероприятия по третьему режиму НМУ включают в себя все мероприятия 

первого и второго режима, а также снижение производительности на 50% на 

технологическом оборудовании по выпуску шлангов и прокладок (источники 

выброса №5 и №6). 
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6 Расчет выбросов вредных веществ от котельной предприятия 
 

В котельной предприятия в эксплуатации находятся четыре                 

котла КЕ-6,5/14 в качестве золоулавливающего оборудования 

используются батарейные циклоны БЦ 2-5×(3+2) (по одному на котел). 

Котельная вырабатывает тепло на технологические и коммунальные нужды. 

Характеристика котлоагрегатов приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Характеристика котлоагрегатов 

Наименование 

котлоагрегата 

Время работы, 

ч/год 

Расход топлива, 

т/год 

Расход топлива при 

максимальной нагрузке, т/час 

Котел КЕ-6,5/14 №1 2000 2250 1,5 

Котел КЕ-6,5/14 №2 2000 2250 1,5 

Котел КЕ-6,5/14 №3 4000 4470 1,5 

Котел КЕ-6,5/14 №4 4000 4470 1,5 

     Всего: 13440  

В качестве топлива используется уголь разреза «Ирша - Бородинский» 

зольностью 
p =6,7%, содержанием серы в топливе 

pS =0,2%, низшей теплотой 

сгорания натурального топлива H

P
Q =15,5 мДж/кг. 

Выброс дымовых газов осуществляется через две дымовые трубы 

высотой =45м, диаметром D=1200мм (источники выброса №1 и №2). К 

источнику №1 привязаны котлы КЕ-6,5/14 №1 и КЕ-6,5/14 №2, а к источнику 

№2 котлы КЕ-6,5/14 №3 и КЕ-6,5/14 №4. При максимальной нагрузке работают 

3 котла, один на источнике №1 и два на источнике №2. Характеристика 

испытания золоулавливающих установок  приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Характеристика золоулавливающих установок 

Наименование 

котлоагрегата 

Наименование 

золоулавливающего 

оборудования 

Производительность по 

газу, м
3
/час 

КПД 

золоулавливающего 

оборудования, % 

Котел КЕ-6,5/14№1 БЦ 2-5×(3+2) 20000 83,0 

 Котел КЕ-6,5/14№2 БЦ 2-5×(3+2) 22000 85,0 

Котел КЕ-6,5/14 №3 БЦ 2-5×(3+2) 21500 84,0 
 

Котел KE-6,5/14 №4 БЦ 2-5×(3+2) 22000 85,0 

 

Перечень загрязняющих веществ образующихся при сжигании углей 

приведен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Загрязняющие вещества образующиеся при сжигании углей 

Наименование вещества 
Класс 

опасности 

ПДК м.р, 

мг/м
3
 

ПДК с.с, мг/м
3 

Азота диоксид 3 0,20000 0,0400 

Азота оксид 3 0,4000 0,0600 

Сера оксид 3 0,5000 0,0500 

Углерода оксид 4 5,000 3,0000 

Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 1  1,0·10
6
 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
3 0,3000 0,1000 

 

6.1 Расчет выбросов оксидов азота, при слоевом сжигании твердого 

топлива 

 

Для котлов оборудованных топками с неподвижной решеткой 

максимально разовый выброс с дымовыми газами суммарного количество 

оксидов азота 
x

NO в пересчете на 
2

NO  (в г/с, т/год) производится по формуле 

 
)β(1MAXT

NO

H

P

C

PNO

r

22
KQBG



 , (1) 

 

где C

P
B  – расчетный расход топлива, кг/с; 

H

P
Q  – низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг;  

MAXT

NO2
K  – максимальный удельный выброс оксидов азота при слоевом 

сжигании твердого топлива, г/МДж; 

r
  – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции 

дымовых газов подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую 

решетку, на образование оксидов азота. 

Расчетный расход топлива рассчитывается по формуле 

 

 )100/q1(B
4

C

P

CB , (2) 

 

где 
4

q  – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %; 
CB  – максимальный расход топлива, кг/с. 

Максимальный удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании 

твердого топлива рассчитывается по формуле 
MAXT

NO2
K = 4

R6
qQ)100/R10046,51(0,011 


 , (3) 

 

где 


  – коэффициент избытка воздуха и топке; 
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6
R  – характеристика гранулометрического состава угля – остаток на сите с 

размером ячеек 6 мм, % 
MAX

R
q  – максимальное тепловое напряжение зеркала горения, МВт/м

2
. 

Максимальное тепловое напряжение зеркала горения рассчитывается по формуле 

 

F

Q
q

MAX

TMAX

R
 , (4) 

 

где MAX

T
Q  – максимальная фактическая тепловая мощность котла по введенному 

в топку теплу при максимальной нагрузке, МВт;  

F  – зеркало горения, м
2
. 

Максимальная фактическая тепловая мощность котла по введенному в 

топку учитывается по формуле 

 
H

P

C

P

MAX

T
QBQ  . (5) 

 

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции 

дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую 

решетку, на образование оксидов азота рассчитывается по формуле 

 

r75,01
R

 , (6) 

 

где r – степень рециркуляции дымовых газов, %. 

Для котлов оборудованных топками с неподвижной решеткой годовой 

выброс с дымовыми газами суммарного количество оксидов азота NOX 

производится по формуле 

 

 
R

CPT

NO

H

PPNO
1KQB001,0M

2x
 , (7) 

 

где 
P

B  – расчетный расход топлива, т/год;  
CPT

NO2
K  – средний удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании 

твердого топлива, г/МДж; 

Расчетный расход топлива рассчитывается по формуле 

 

B
100

q
1B 4

P








 , (8) 

 

где
4

q  – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;  

  – годовой расход топлива, т/год. 

Средний удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании 

твердого топлива рассчитывается по формуле 
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CPT

NO2
K 4 CP

R6
qQ)100/R10046,51(0,011  


, (9) 

 

где 


  – коэффициент избытка воздуха и топке;  
CP

R
q  – среднее тепловое напряжение зеркала горения, МВт/м

2
. 

Среднее тепловое напряжение зеркала горения рассчитывается по формуле 

 

F

Q
q

CP

TCP

R
 , (10) 

 

где CP

T
Q  – фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу 

при
 
 максимальной нагрузке, МВт;  

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу 

рассчитывается по формуле 

 
H

P

CP

P

CP

T
QBQ  , (11) 

 

где CP

P
B  – средний расчетный расход топлива, кг/с. 

Средний расчетный расход топлива рассчитывается по формуле 

 
CP

P
B =

i
3600/1000 


, (12) 

 

где 
i
  – суммарное время работы котлов на угле отдельно взятого 

месторождения, ч/год. 

В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида 

азота и с учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе 

суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с учетом 

различия в молекулярной массе этих веществ). 

 

x2 NONO
G8,0G   (13) 

xNONO
G13,0G   (14) 

x2 NONO
8,0   (15) 

xNONO
M13,0M   (16) 

 

6.2 Расчет выбросов оксидов серы, при слоевом сжигании твердого 

топлива 
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Максимально разовый выброс оксидов серы, в перерасчете на SO2 

производится по формуле 

 

   
222 SOSO

PC

SO
11SB02,0G  , (17) 

 

где 
CB  – максимальный расход топлива, г/с; 

PS  – содержание серы в топливе на рабочую массу, %; 
'

SO2
  – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле; 

''

SO2
  – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с 

улавливанием твердых частиц = 0. 

Годовой выброс оксидов серы, в перерасчете на SO2 производится по 

формуле 

 

   
222 SOSO

P

SO
11SB02,0G  , (18) 

 

где B  – годовой расход топлива, г/с. 

 

6.3 Расчет выбросов оксида углерода, при слоевом сжигании 

твердого топлива 

 

Максимально разовый выброс оксида углерода производится по формуле 

 









 

100

q
1CB10G 4

CO

3

CO
, (19) 

 

где B  – максимальный расход топлива, г/с; 

CO
C  – выход оксида углерода при сжигании топлива, г/кг и рассчитывается 

по формуле 




 QRqC

3CO
, 

(20) 

 

где 
3

q  – потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %; 

R  – коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической 

неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного 

сгорания оксида углерода; принимается для твердого топлива – 1,0. 

 

Годовой выброс оксида углерода производится по формуле 
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100

q
1CB10M 4

CO

3

CO
. (21) 

 

6.4 Расчет выбросов бенз(а)пирена, при слоевом сжигании твердого 

топлива  
 

Максимально разовый выброс бенз(а)пирена производится по формуле 

 
С

РСГП)а(Б

3

П)а(Б
ВVС10278,0G   , (22) 

 

где 
П)а(Б

С  – концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов малой 

мощности при слоевом сжигании твердых топлив СБ(а)П (мг/нм
3
), приведенную 

к избытку воздуха в газах =1,4, рассчитывают по формуле 

 

ЗУД

н

5,2

н

р3

П)а(Б
t

R

e

Q
10С

T

















, (23) 

 

где А – коэффициент, характеризующий тип колосниковой решетки и вид топлива=2,5; 
н
рQ  – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

R  – коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов; 


t  – температура насыщения на выходе из котла; 

Д
  – коэффициент, учитывающий нагрузку котла. 

 
2,1

Н

Д
D

D












, (24) 

 

где 


D  – номинальная нагрузка котла, кг/с; 


D  – фактическая нагрузка котла, кг/с; 

 

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена 

золоуловителем и определяемый по соотношению  

 

z1К
ЗУЗУ
 , (25) 

 

где 
ЗУ

  – степень очистки газов в золоуловителе по золе, %; 

  z – коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности 

золоуловителем бенз(а)пирена, для сухих золоуловителей при температуре 

газов перед золоуловителем, 

 
CГ

V  – объем сухих дымовых газов при нормальных условиях, м
3
/кг, 

определяется по формуле 
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 QV

CГ
, (26) 

 

где   – коэффициент, учитывающий характер топлива; 

 

Годовой выброс бензапирена производится по формуле 

 

РСГП)а(Б

6

П)а(Б
ВVС10М   . (27) 

 

6.5 Расчет выбросов твердых частиц, при слоевом сжигании 

твердого топлива 

 

Максимально разовый выброс твердых частиц производится по формуле 

 








 
























100

1
68,32

Q

100

q
a01,0G

зу4

ун

C , (28) 

 

где 
С  – расход топлива, т/год; 
  – зольность топлива на рабочую массу, %; 

ун
a  – доля золы, уносимой газами из котла; 

н
рQ  – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

зу  – доля твердых частиц от их общего количества, улавливаемых в золоуловителях,%. 

Годовой выброс твердых частиц производится по формуле 

 

 
зу4ун

1
68,32

Q
qa01,0 



















, (29) 

 

где   – расход топлива, т/год; 
  – зольность топлива на рабочую массу, %; 

ун
a  – доля золы, уносимой газами из котла; 

н
рQ  – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

зу  – доля твердых частиц от их общего количества, улавливаемых в 

золоуловителях, % [12]. 
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6.6 Расчет максимально разовых выбросов окислов азота 

 

Котел КЕ-6,5/14№1. 

Максимальный расход топлива 
 =1,5 т/час.  

Максимальный расход топлива составляет 4167,0ВС   кг/с. 

Расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 3958,0BС 


кг/с. 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку 

теплу,при 
н
рQ =15,5 МДж/кг, составляет 1354,6QMAX

T
  МВт. 

Тепловое напряжение зеркала горения котла, при зеркале горения  

F=13,0 м
2
, составляет 472,0qMAX

R
  МВт/м

2
. 

Максимальный удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании 

твердого топлива, при 


 = 2,5; 
6

R = 40%, составляет 1934,0К
MAXT

NO2
 . 

Степень рециркуляции дымовых газов r = 0, 
r

 = 0. 

Суммарное количество оксидов азота NOX, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами составляет GNO2=1,187 г/с. 

В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида 

азота и с учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе суммарные 

выбросы оксидов азота разделяются на составляющие. 

Выбросы азота диоксида составляют GNO2= 0,949 г/с. 

Выбросы азота оксида составляют GNO =0,154 г/с. 

Котел КЕ-6,5/14 №2, №3, №4. 

Данные расчетов аналогичны данным для расчета котла КЕ-6,5/14 №1. 

 

6.7 Расчет годовых выбросов окислов азота 

 

Котел КЕ-6,5/14№1. 
В=2250 т/год. Время работы 2000 ч/год. 

Расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 5,2137Bр  , т/год 

Средний расчетный расход топлива составляет 2969,0Вср

р
  кг/с. 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку 

теплу, при 
н

р
Q =15,5 МДж/кг, составляет 6016,4QMAX

T
 МВт. 

Тепловое напряжение зеркала горения, при зеркале горения F=13,0м
2
, 

составляет 354,0qMAX

R
 МВт/м

2
. 

Средний удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании 

твердого топлива, при 


 = 2,5; 
6

R = 40%, составляет 18,0К
cpT

NO2
 . 

Степень рециркуляции дымовых газов r = 0, 
r

 = 0. 

Суммарное количество оксидов азота NOX, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами составляет 9625,5M
xNO
  т/год. 
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В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида 

азота и с учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе 

суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие. 

Выбросы диоксида азота составляют 77,4M
2NO
 т/год. 

Выбросы оксида азота составляют 7751,0M
NO

 т/год. 

Котел КЕ-6,5/14 №2. 

Данные расчетов аналогичны данным для расчета котла КЕ-6,5/14 №1. 

Котел КЕ-6,5/14 №3. 

В=4470 т/год. Время работы 4000 ч/год. 

Расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 5,4246Bр  , т/год. 

Средний расчетный расход топлива составляет 2949,0Вср
р   кг/с. 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку 

теплу, при 
н
рQ =15,5 МДж/кг, составляет 5709,4QMAX

T
 МВт. 

Тепловое напряжение зеркала горения, при зеркале горения F= 13,0м
2
, 

составляет 3516,0qMAX

R
 МВт/м

2
. 

Средний удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании 

твердого топлива, при 


  =2,5; 
6

R = 40%, составляет 1797,0К
cpT

NO2
 . 

Степень рециркуляции дымовых газов r = 0, 
r

 = 0. 

Суммарное количество оксидов азота NOX, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами составляет 8258,11M
xNO   т/год. 

В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида 

азота и с учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе 

суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие. 

Выбросы диоксида азота составляют 4606,9M
2NO
 т/год. 

Выбросы оксида азота составляют 5374,1M
NO

 т/год. 

Котел КЕ-6,5/14 №4. 

Данные расчетов аналогичны данным для расчета котла КЕ-6,5/14 №3. 

Расчет выбросов по источникам азота диоксида – таблица 10, азота оксида – таблица 11. 
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Таблица 10 – Расчет выбросов азота диоксида по источникам 
№ источника 

выброса 

Наименование 

котлоагрегата 

Производитель-

ность 

по газу, м
3
/час 

Выбросы азота диоксида Итого по источнику 

г/с т/год 
Производительность 

по газу, м
3
/час 

Выбросы  

г/с т/год 

1 
Котел КЕ-6,5/14 №1 20000 0,949 4,77 

20000* 0,949* 9,54 
Котел КЕ-6,5/14 №2 22000 0,949 4,77 

2 
Котел КЕ-6,5/14 №3 21500 0,949 9,4606 

43500 1,898 18,9212 
Котел КЕ-6,5/14 №4 22000 0,949 9,4606 

 

* – при максимальной нагрузке работает один котел. 

 

Таблица 11 – Расчет выбросов азота оксида по источникам 
 

№ источника 

выброса 

Наименование 
котлоагрегата 

Производитель-
ность 

по газу, м
3
/час 

Выбросы азота оксида Итого по источнику 

г/с т/год 
Производительность по 

газу, м
3
/час 

Выбросы  

г/с т/год 

1 
Котел КЕ-6,5/14 №1 20000 0,154 0,7751 20000* 0,154* 1,5502 

Котел КЕ-6,5/14 №2 22000 0,154 0,7751    

2 
Котел КЕ-6,5/14 №3 21500 0,154 1,5374 43500 0,308 3,0748 

Котел КЕ-6,5/14 №4 22000 0,154 1,5374    

* – при максимальной нагрузке работает один котел. 
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6..8 Расчет выбросов окислов серы 

Котел КЕ-6,5/14 №1 

Максимальный расход топлива 
мах =1,5 т/час. 

= 2250 т/год. Время работы 2000 ч/год. 
S = 0,2%; 

'

SO2
 = 0,2; 

''

SO2
 = 0. 

Максимальный расход топлива составляет 7,416Вс   г/с. 

333,1G
2SO   г/с; 2,7G

2SO   т/год. 

КотелКЕ-6,5/14№2. 

Данные расчетов аналогичны данным для расчета котла КЕ-6,5/14 №1. 

Котел КЕ-6,5/14№3. 

Максимальный расход топлива В
мах

 =1,5 т/час. 

= 2250 т/год. Время работы 4000 ч/год. 
S = 0,2%; 

'

SO2
 = 0,2; 

''

SO2
 = 0. 

Максимальный расход топлива составляет 7,416Вс  г/с 

333,1G
2SO   г/с; 304,14G

2SO   т/год. 

Котел КЕ-6,5/14 №4. 

Данные расчетов аналогичны данным для расчета котла КЕ-6,5/14 №3. 

Расчет выбросов по источникам серы диоксида – таблица 12. 

 

6.9 Расчет выбросов оксида углерода 

Котел КЕ-6,5/14№1. 

Максимальный расход топлива В
МАХ

 =1,5 т/час. 

= 2250 т/год. Время работы 2000 ч/год. 
н
рQ =15,5 МДж/кг; 

3
q =1,0%; 

4
q =5,0%.  

Максимальный расход топлива составляет 7,416Вс   г/с; 

5,15CCO   г/кг; 135,6GCO   г/с; 1313,33MCO   т/год; 

Котел КЕ-6,5/14№2. 

Данные расчетов аналогичны данным для расчета котла КЕ-6,5/14 №1. 

Котел КЕ-6,5/14№3. 
Максимальный расход топлива В

МАХ
 =1,5 т/час. 

= 4470 т/год. Время работы 4000 ч/год. 
н

р
Q =15,5 МДж/кг; 

3
q = 1,0%; 

4
q = 5,0%.  

Максимальный расход топлива составляет 7,416Вс   г/с; 

5,15C
CO
  г/кг; 135,6G

CO
  г/с; 8208,65M

CO
  т/год. 

Котел КЕ-6,5/14№4. 

Данные расчетов аналогичны данным для расчета котла КЕ-6,5/14 №3. 

Расчет выбросов по источникам оксида углерода – таблица 13.
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Таблица 12 – Расчет выбросов серы диоксида по источникам   

№ источника 

выброса 

Наименование 

котлоагрегата 

Производитель-

ность 

по газу, м
3
 /час 

Выбросы серы диоксида Итого по источнику 

г/с т/год 
Производительность 

по газу, м
3
/час 

Выбросы серы диоксида 

диоксида 
г/с т/год 

1 
Koтел КЕ-6,5/14 №1 20000 1,333 7,2 

20000* 1,333* 14,4 
Koтел КЕ-6,5/14 №2 22000 1,333 7,2 

2 
Koтел КЕ-6,5/14 №3 21500 1,333 14,304 

43500 2,666 28,608 
Котел КЕ-6,5/14 №4 22000 1,333 14,304 

* – при максимальной нагрузке работает один котел. 

 
Таблица 13 – Расчет выбросов углерода оксида по источникам 

№ источника 

выброса 

Наименование 

котлоагрегата 

Производитель-

ность 

по газу, м
3
 /час 

Выбросы углерода оксида Итого по источнику 

г/с т/год 
Производительность 

по газу, м
3
/час 

Выбросы углерода оксида 

диоксида 
г/с т/год 

1 
Koтел КЕ-6,5/14 №1 20000 6,135 33,1313 

20000* 6,135* 66,2626 
Koтел КЕ-6,5/14 №2 22000 6,135 33,1313 

2 
Koтел КЕ-6,5/14 №3 21500 6,135 65,8208 

43500 12,27 131,6416 
Котел КЕ-6,5/14 №4 22000 6,135 65,8208 

* – при максимальной нагрузке работает один котел. 
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6.10 Расчет выбросов бенз(а)пирена 

 

Котел КЕ-6,5/14 №1. 

Максимальный расход топлива 
мах = 1,5 т/час. 

= 2250 т/год. Время работы 2000 ч/год. 

 = 0,375; = 2,5; 
н
рQ  =15,5 МДж/кг; 

ЗУ
 = 0,83 


 = 1,4; R =290; 


t =130 Co

; 
0

DD 


; 
д

 = 1,0; 

Максимальный расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 

425,1Bс

р
  кг/ч. 

Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях составляет  

СГ
V = 5,81 м

3
/кг. 

Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, приведенная к 

избытку воздуха и газах =1,4 составляет 00114,0С П)а(Б  мг/м
3 

0000026,0G П)а(Б   г/с; 

Расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 5,2137Bр   т/год 

0000142,0М П)а(Б  т/год. 

Котел КЕ-6,5/14 №2. 

Максимальный расход топлива 
мах = 1,5 т/час. 

= 2250 т/год. Время работы 2000 ч/год. 

 = 0,375; = 2,5; 
н
рQ  =15,5 МДж/кг; 

ЗУ
 = 0,83. 


 = 1,4; R =290; 


t = 130 Co

; 
0

DD 


; 
д

 = 1,0; 

Максимальный расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 

425,1Bс
р   кг/ч. 

Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях составляет 

СГ
V = 5,81 м

3
/кг. 

Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, приведенная к 

избытку воздуха и газах =1,4 составляет 00109,0С П)а(Б  мг/м
3 

0000025,0G П)а(Б  г/с.  

Расчетный расход топлива, при q4=5,0%, составляет 5,2137Bр   т/год 

0000135,0М П)а(Б   т/год. 

Котел КЕ-6,5/14 №3. 

Максимальный расход топлива 
мах = 1,5 т/час. 

= 4470 т/год. Время работы 4000 ч/год. 

 =0,375; = 2,5; 
н
рQ  =15,5 МДж/кг; 

ЗУ
 = 0,83. 
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  =1,4; R = 290; 


t =130 Co

; 
0

DD 


; 
д

 = 1,0; 

Максимальный расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 

425,1Bс
р   кг/ч. 

Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях составляет 

СГ
V = 5,81 м

3
/кг. 

Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, приведенная к 

избытку воздуха и газах α=1,4 составляет 3

П)а(Б
м/мг00112,0G 

 

0000026,0G П)а(Б  г/с  

Расчетный расход топлива, при q4=5,0%, составляет 5,4246Bр   т/год 

0000275,0М П)а(Б   т/год. 

Котел КЕ-6,5/14 №4. 

Максимальный расход топлива 
мах = 1,5 т/час. 

= 4470 т/год. Время работы 4000 ч/год. 

 =0,375; А=2,5; 
н
рQ  =15,5 МДж/кг; 

ЗУ
 = 0,83. 


 = 1,4; R = 290; 


t =130 Co

;
0

DD 


; 
д

 = 1,0; 

Максимальный расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 

425,1Bс
р   кг/ч. 

Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях составляет 

СГ
V = 5,81 м

3
/кг. 

Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, приведенная к 

избытку воздуха и газах α=1,4 составляет 00109,0С П)а(Б  мг/м
3 

0000025,0G П)а(Б  г/с  

Расчетный расход топлива, при 
4

q = 5,0%, составляет 5,4246Bр   т/год 

0000269,0М П)а(Б   т/год. 

Расчет выбросов по источникам бенз(а)пирена – таблица 14. 

 

6.11 Расчет выбросов твердых частиц 

 

Котел КЕ-6,5/14 №1. 

Максимальный расход топлива 
мах = 1,5 т/час. 

= 2250 т/год. Время работы 2000 ч/год. 

зу
 = 0,27; 

 = 6,7%; 
4

q =5%; 
н
рQ =15,5 МДЖ/кг; 

ЗУ
 = 83%. 

Максимальный расход топлива составляет 7,416Вс   г/с, 298,1G 


. 

Количество твердых веществ поступающих на очистку составляет 

2361,41M 


 т/год. 
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Количество твердых веществ выбрасываемых в атмосферу составляет

0101,7M 


 т/год. 

Котел КЕ-6,5/14 №2. 

Максимальный расход топлива 
мах = 1,5 т/час. 

= 2250 т/год. Время работы 2000 ч/год. 

зу
 = 0,27; 

 = 6,7%; 
4

q = 5%; 
н
рQ =15,5 МДЖ/кг; 

ЗУ
 = 85%. 

Максимальный расход топлива составляет 7,416Вс   г/с. 145,1G 


 

Количество твердых веществ поступающих на очистку составляет 

2361,41Mтв   т/год. 

Количество твердых веществ выбрасываемых в атмосферу составляет 

1854,6M 


 т/год. 

Котел КЕ-6,5/14 №3. 

Максимальный расход топлива 
мах = 1,5 т/час. 

= 4470 т/год. Время работы 4000 ч/год. 

зу
 = 0,27; А

р
=6,7%; 

4
q = 5%; 

н
рQ =15,5 МДЖ/кг; 

ЗУ
 = 84%. 

Максимальный расход топлива составляет 7,416Вс   г/с. 222,1G 


 

Количество твердых веществ поступающих на очистку составляет 

9223,81M 


 т/год. 

Количество твердых веществ выбрасываемых в атмосферу составляет 

1076,13M 


 т/год. 

КотелКЕ-6,5/14 №4. 

Данные расчетов аналогичны данным для расчета котла КЕ-6,5/14 №1. 

Расчет выбросов по источникам твердых веществ – таблица 15. 
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Таблица 14 – Расчет выбросов бенз (а) пирена по источникам 
 

№ 

Источника 

выброса 

 

Наименование 

котлоагрегата 

Производительность 

по газу, м
3
/час 

Выбросы бенз(а)пирена Итого по источнику 

г/с т/год 
Производительность 

по газу, м
3
/час 

Выбросы бенз(а)пирена 

г/с т/год 

1 
Котел КЕ-6,5/14 №1 20000 0,0000026 0,0000142 

20000* 0,0000026* 0,0000277 
Котел КЕ-6,5/14 №2 22000 0,0000025 0,0000135 

2 
Котел КЕ-6,5/14 №3 21500 0,0000026 0,0000275 

43500 0,0000051 0,0000544 
Котел КЕ-6,5/14 №4 22000 0,0000025 0,0000269 

 

* – при максимальной нагрузке работает один котел 

 

Таблица 15 – Расчет выбросов твердых частиц по источникам 

№ 

источника 

выброса 
Наименование 

котлоагрегата 

Производительность 

по газу, м
3
 /час 

Количество 

тв. частиц 

поступающих 

на очистку, 

т/ год 

Средняя 

эксплуатационная 

степень очистки, 

% 

Выбросы 

твердых частиц 

Итого по источнику 

Производительность 

по газу, 

м
3
 /час 

Выбросы тв. 

частиц 
г/с т/год 

г/с т/год 

1 
Котел КЕ-6,5/14 №1 20000 41,2361 83,0 1,298 7,0101 

20000* 1,298* 13,1955 
Котел КЕ-6,5/14 №2 22000 41,2361 85,0 1,145 6,1854 

2 
Котел КЕ-6,5/14 №3 21500 81,9224 84,0 1,222 13,1076 

43500 2,367 25,396 
Котел КЕ-6,5/14 №4 22000 81,9224 85,0 1,145 12,2884 

 

* – при максимальной нагрузке работает один котел 
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7 Расчет выбросов твердых частиц от открытого склада угля 

 

Выбросы твердых частиц в атмосферу открытыми складами угля 

определяются как сумма выбросов при формировании склада и при сдувании 

частиц с их пылящей поверхности. 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании 

склада, определяется по формуле 

 

  6ул

ск5410

Ф

СК
101gККККМ 


 , (30) 

 

где 
0

  – коэффициент, учитывающий влажность материала; 

1
  – коэффициент, учитывающий скорость ветра; 

4
  – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности 

узла от внешних воздействий; 

5
  – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала; 

уд

ск
g  – удельное выделение твердых частиц с тонны угля, поступающего на 

склад, г/т (принимается равным 3 г/т); 


  – количество угля поступающего на склад, т/год; 

η' – эффективность применяемых средств пылеподавления. 

 

 
3600

1Пg
М Ч

уд

ск5410Ф

СК





, (31) 

 

где 
Ч

  – максимальное количество угля, поступающего на склад, т/ч. 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности открытых 

складов угля, определяется по формуле 

 

  3

шш6410

С

СК
101WS,5,31М  , (32) 

 

где 
6

  – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого 

материала; 

ш
S  – площадь пылящей поверхности склада, м

2
;  

ш
W  – удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности склада 

угля, (принимается равной 1,0-10
-6

 кг/м
2
); 

γ – коэффициент измельчения горной массы (принимается равной 0,1). 

 

  3

шш6410

С

СК
101WSМ 


. (33) 
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Угольный склад котельной — источник выброса №3.Угольный склад 

размером 40×20 метров закрыт с трех сторон. 
4

 = 0,4. Площадь 
ш

S = 800м. 

Максимальное количество угля поступающее на склад в течении часа 
Ч

 = 20т. 

Расход угля 


 =13440 т/год. Коэффициенты для расчета: 
0

 =1,0; 
4

 =1,4;        

5
 = 0,5; 

6
 = 1,3. 

0047,0МФ

СК



 г/с 

0113,0МФ

СК
  т/год 

0582,0М
,С

СК
  г/с 

С

СК
М =1,8346 т/год 

,

СК
М =0,0629 г/с. 

СК
М =1,8459 т/год. 
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8 Расчет выбросов вредных веществ от передвижных источников на 

территории предприятия 

 

На балансе OOO «Шиноремонтный завод» состоят: 

 легковые автомобили: ГАЗ 3102 2шт.; 

 грузовые автомобили с бензиновым ДВС: ГАЗ-53 2шт.; 

 грузовые автомобили с дизельным ДВС: КАМАЗ 2шт.; 

 дорожные машины 2 шт. (Т-170, Т-140); 

 автопогрузчики 1 дизельный и 1 карбюраторный. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников 

предприятия (автомобили) произведен по «Методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий», Минтранс. РФ, 1998г. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-ой группы в день при 

выезде I

IK
М с территории предприятия и возврате II

IK
М , рассчитываются по 

формулам 

,tmLmtmM
1IKIKIK xxxx1Lпрпр

I

IK
  (34) 

 

,tmLmM
2IKIK xxxx2L

II

IK
  (35) 

 

где I

IK
М  – выброс вредного вещества от одного автомобиля при выезде с 

территории предприятия, г/день; 
II

IK
М  – выброс вредного вещества от одного автомобиля при въезде на 

территорию предприятия, г/день; 

IKпр
m  – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля  

k-ой группы, г/мин; 

пр
t  – время прогрева двигателя, мин;  

IKL
m  – пробеговый выброс i-го вещества при движении по территории 

автомобиля с постоянной скоростью, г/км; 

21
L,L  – пробег по территории предприятия одного автомобиля в день при 

выезде (возврате), км; 

IKxx
m  – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холостом 

ходу, г/мин: 

21 xxxx
t,t  – время работы двигателя на холостом ходу на предприятии при 

выезде (возврате), мин. 

При проведении контроля токсичности ОГ удельный выброс 

загрязняющих веществ снижается, поэтому 

 

,kmm
1прпр К1K1

  (36) 
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1xxxx
kmm

К1K1
 . (37) 

 

Расчет соединений свинца не производим, так как автомобили 

работают на неэтилированном бензине и токсичное соединение свинца не 

образуется. 

Максимальный разовый выброс i-го вещества ( I

I
G ) определяется по 

формуле 

 

 
,

t60

NtmLmtm
G

p

P

1K
KBxxxxLпрпр

I

I

1K1К1



 
   (38) 

 

где 
Р

t  – время разъезда автомобилей, 
Р

t = 90 мин. 

 

Таблица 16 – Данные для расчета вредных выбросов от передвижных источников 
Параметр Величина 

Расстояние въезда (выезда), км 

Количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном/теплом) 

Коэффициент одновременности выпуска (холодном/теплом) 

0,2 

140/140 

1,0 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожных машин – таблице17 
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Таблица 17 – Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников  

Автомобиль Кол-во mL1k , г/км mПР1к  , г/мин mхх1k 

лл 1К 

Выброс вещества 

т.п.г х.п.г т.п.г. х.п.г. г/мин г/с т/год 

1. Оксид углерода (k=0,8(Б), k=0,9(Д)) 

Легковые 1,8-3,5л. 2 17,0 21,3 5,0 6,2 4,5 0,0139 0,0169 

Грузовые 2-5т. Б. 2 29,7 37,3 15,0 18,3 10,2 0,0383 0,0434 

Грузовые 5-8т. Д. 2 5,1 6,2 2,8 3,8 2,8 0,009 0,0098 

Итого 0,0612 0,0701 

2.Углеводороды (k=0,9(Б), k=0,9(Д) 

Легковые 1,8-3,5л. 2 1,7 2,5 0,65 0,8 0,4 0,0019 0,0022 

Грузовые 2-5т. Б. 2 5,5 6,9 1,5 2,5 1,7 0,0061 0,0068 

Грузовые 5-8т. Д. 2 0,9 1,1 0,38 0,5 0,35 0,0012 0,0013 

Итого 0,0092 0,0103 

3.Диоксид азота (k=1,0(Б), k=1,0(Д)) 

Легковые 1,8-3,5л. 2 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,00016 0,00023 

Грузовые 2-5т. Б. 2 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,00058 0,00074 

Грузовые 5-8т: Д. 2 3,5 3,5 0,6 0,6 0,6 0,00182 0,00246 

Итого 0,0026 0,0034 

4.Сернистый ангидрид (k=0,95(Б)  k=0,95(Д)) 

)5(R)) Легковые 1,8-3,5л. 2 0,07 0,09 0.013 0,014 0,012 0,00004 0,00005 

Грузовые 2-5т. Б.  0,15 0,19 0,02 0,022 0,054 0,00008 0,00011 

Грузовые 5-8т. Д. 2 0.45 0,56 0,09 0,097 0,09 0,00028 0,00036 

Итого 0,0004 0,0005 

5.Сажа (k=0,8(Д)) 

Грузовые 5-8т. Д. 2 0,25 0,35 0,03 0,06 0,03 0,0002 0,0002 

Итого 0,0002 0,0002 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ, от дорожных машин 

предприятия, произведен по дополнению к методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий, (расчетным методом), 1992г. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-ой группы в день при 

выезде I

IK
М с территории предприятия и возврате II

IK
М , рассчитываются по 

формулам 

 

  6

XXXXДВДВПРПРNN

I

IK
10tmtmtmtmM

1K11IKIKIK

 , (39) 

 

  ,10tmtmM 6

xxxxДВДВ

II

IK 2IK2IK

  

 

(40) 

 

где I

IK
М  – выброс вредного вещества от одного автомобиля при выезде с 

территории предприятия, т/день; 
II

IK
М  – выброс вредного вещества от одного автомобиля при въезде на 

территорию предприятия, т/день; 

IKПР
m  – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля 

k-ой группы, г/мин; 


t  – время прогрева двигателя, мин;  

K1ДВ
m  – удельный выброс i-гo вещества при движении машины по 

территории с условной постоянной скоростью, г/мин; 

21 ДВДВ
t,t  – время движения машины по территории предприятия в день при 

выезде (возврате), мин; 

IKxx
m  – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холостом 

ходу, г/мин: 

21 xxxx
t,t  – время работы двигателя на холостом ходу на предприятии при 

выезде (возврате), мин; 

N
t  – время работы пускового двигателя, мин. 

Валовой выброс i-го вещества дорожными машинами рассчитывается  

раздельно для каждого периода года 

 

  3

PK

II

IK

I

IK

P

1K
B

J

I
10DNMMM 



 , (41) 

 

где 
B

  – коэффициент выпуска; 


N  – количество дорожных машин k-ой группы; 


D  – количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, переходном, 

теплом). 
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Максимальный разовый выброс i-гo вещества ( I

I
G ) определяется по 

формуле 

 

 

p

P

1K
KBXXXXДВДВПРПРNN

I

I
t60

Ntmtmtmtm
G

1K1К1K1



 
  , (42) 

 

где 
N

t  – время разъезда дорожных машин, мин. 

Предприятие используются 2 единицы дорожной техники работающей на 

топливе, мощностью двигателей от 70 до 100Вт. 

 

Таблица 18 – Данные для расчета вредных выбросов от дорожных машин 
Параметр Величина 

Время въезда (выезда), км 

Количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном/теплом) 

Коэффициент одновременности выпуска (холодном/теплом) 

20 

140/140 

1,0 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожных машин – таблице19 

 

Таблица 19 – Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожных машин 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автопогрузчиков 

предприятия произведен по дополнению к методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий, (расчетным Методом), 1992г.. 

Выбросы i-го вещества одного автопогрузчика k-ой марки в день I

IK
М  

составит 

CMKI

I

IK
tpQKM  , (43) 

 

где 
I

  – удельный выброс i-го вещества на килограмм израсходованного топлива, 

г/кг; 

Загрязняющее 

веществo 

 

mL1к , г/км 
k1пр

m , г/мин 
k1xx

m  

г/мин 

Выброс вещества 

т.п.г. х.п.г. т.п.г. х.п.г. г/с т/год 

СО 1,29 1,57 4,8 2,4 2,4 0,0179 0,0428 

СН 0,43 0,51 0,3 0,78 0,3 0,0056 0,0116 

NO 2,47 2,47 0,48 0,72 0,48 0,0201 0,0568 

SO 0,19 0,23 0,097 0,12 0,097 0,002 0,005 

C 0,27 0,41 0,06 0,36 0,06 0,0039 0,008 
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Q  – средний часовой расход топлива автопогрузчиком k-ой марки, л/час,     


Q = 5л/час; 

CM
t  – средняя продолжительность работы автопогрузчиков k-ой марки за день, 

час;  

ρ – плотность топлива (для бензина ρ=0,74 кг/дм
3
, для дизельного топлива   

ρ = 0,84 кг/дм
3
). 

Максимальный разовый выброс i - го вещества определяется по формуле 

 

p

P

1K
KIK

t60

N
G



 
  , (44) 

 

где 


N  – количество автопогрузчиков. 

 

Выбросы  i-го вещества автопогрузчиками k-ой марки в год составит 

 

ГОДKI

J

I
tpQKM  , (45) 

 

где 
год

t – продолжительность работы автопогрузчиков k-ой марки за день, час.  

Среднее время работы одного автопогрузчика в день 2 ч, в год 480 ч.[12].  

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автопогрузчиков – таблица 20. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников 

ООО «Шиноремонтный завод» – таблица 21. 
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Таблица 20 – Расчет выбросов загрязняющих веществ от автопогрузчиков 

Загрязняющее 

вещество 

Автопогрузчик бензиновым ДВС Автопогрузчик с дизельным ДВС Суммарный выброс 

загрязняющего вещества при 

работе автопогрузчиков К1 , г/кг выброс вещества K1, г/кг выброс вещества 

  г/с т/год  

 
г/с т/год г/с т/год 

СО 200 0,2056 0,3552 30 0,035 0,0605 0,2406 0,4157 

СН 11 0,0113 0,0195 6 0,007 0,0121 0,1830 0,0316 

NO 25 0,0257 0,0444 42 0,049 0,0847 0,0685 0,1291 

SO 0,5 0,0005 0,0009 3 0,0035 0,006 0,004 0,0069 

С    6 0,007 0,0121 0,007 0,0121 

 

Таблица 21 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников  

ООО «Шиноремонтный завод»  

Загрязняющее Выбросы загрязняющих веществ Суммарный выброс 

вещество при работе автомобилей при работе тракторов при работе автопогрузчиков загрязняющего вещества 

 г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

СО 0,0612 0,0701 0,0179 0,0428 0,2406 0,4157 0,3197 0,5286 

СН 0,0092 0,0103 0,0056 0,0116 0,1830 0.0316 0,1978 0,0535 

NO 0,0026 0.0034 0,0201 0,0568 0,0685 0,1291 0,0912 0,1893 

SO 0,0004 0,0005 0,002 0,005 0,004 0,0069 0,0064 0,0124 

С 0,0002 0,0002 0,0039 0,008 0,007 0,0121 0,0111 0,0203 
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9 Расчет рассеивания выбросов из одиночного источника (нагретые) 

 

Р.а.с.ч.е.т. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .п.р.о.в.о.д.и.т.с.я. .с. .п.о.м.о.щ.ь.ю. .м.е.т.о.д.и.к.и. .р.а.с.ч.е.т.а. 

.к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.м. .в.о.з.д.у.х.е. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в.,. .с.о.д.е.р.ж.а.щ.и.х.с.я. .в. 

.в.ы.б.р.о.с.а.х. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .О.Н.Д.-.8.6... 

.М.е.т.о.д.и.к.а. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.е.т. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я. .в. .ч.а.с.т.и. .р.а.с.ч.е.т.а. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. 

.в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.м. .в.о.з.д.у.х.е. .п.р.и. .р.а.з.м.е.щ.е.н.и.и. .и. .п.р.о.е.к.т.и.р.о.в.а.н.и.и. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .н.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.и. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у. .р.е.к.о.н.с.т.р.у.и.р.у.е.м.ы.х. .и. 

.д.е.й.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .а. .т.а.к.ж.е. .п.р.и. .п.р.о.е.к.т.и.р.о.в.а.н.и.и. .в.о.з.д.у.х.о.з.а.б.о.р.н.ы.х. 

.с.о.о.р.у.ж.е.н.и.й... 

.П.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.а. .д.л.я. .в.е.д.о.м.с.т.в. .и. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.й.,. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.ю.щ.и.х. 

.р.а.з.р.а.б.о.т.к.и. .п.о. .р.а.з.м.е.щ.е.н.и.ю.,. .п.р.о.е.к.т.и.р.о.в.а.н.и.ю. .и. .с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в.у. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.ы.х. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .н.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.ю. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у.,. .э.к.с.п.е.р.т.и.з.е. .и. 

.с.о.г.л.а.с.о.в.а.н.и.ю. .а.т.м.о.с.ф.е.р.о.о.х.р.а.н.н.ы.х. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.й... 

.Н.а.с.т.о.я.щ.и.е. .н.о.р.м.ы. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.т. .м.е.т.о.д.и.к.у. .р.а.с.ч.е.т.а. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .в. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.м. .в.о.з.д.у.х.е. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в.,. .с.о.д.е.р.ж.а.щ.и.х.с.я. .в. .в.ы.б.р.о.с.а.х. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й... .Н.о.р.м.ы. .д.о.л.ж.н.ы. .с.о.б.л.ю.д.а.т.ь.с.я. .п.р.и. .п.р.о.е.к.т.и.р.о.в.а.н.и.и. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .а. 

.т.а.к.ж.е. .п.р.и. .н.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.и. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у. .р.е.к.о.н.с.т.р.у.и.р.у.е.м.ы.х. .и. 

.д.е.й.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й... 

.Н.о.р.м.ы. .п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.ы. .д.л.я. .р.а.с.ч.е.т.а. .п.р.и.з.е.м.н.ы.х. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .в. 

.д.в.у.х.м.е.т.р.о.в.о.м. .с.л.о.е. .н.а.д. .п.о.в.е.р.х.н.о.с.т.ь.ю. .з.е.м.л.и.,. .а. .т.а.к.ж.е. .в.е.р.т.и.к.а.л.ь.н.о.г.о. 

.р.а.с.п.р.е.д.е.л.е.н.и.е. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й... 

.С.т.е.п.е.н.ь. .о.п.а.с.н.о.с.т.и. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.з.у.е.т.с.я. 

.н.а.и.б.о.л.ь.ш.и.м. .р.а.с.с.ч.и.т.а.н.н.ы.м. .з.н.а.ч.е.н.и.е.м. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.и.,. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.ю.щ.и.м. 

.н.е.б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.ы.м. .м.е.т.е.о.р.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.м. .у.с.л.о.в.и.я.м.,. .в. .т.о.м. .ч.и.с.л.е. .о.п.а.с.н.о.й. .с.к.о.р.о.с.т.и. 

.в.е.т.р.а... .Н.о.р.м.ы. .н.е. .р.а.с.п.р.о.с.т.р.а.н.я.ю.т.с.я. .н.а. .р.а.с.ч.е.т. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .н.а. .д.а.л.ь.н.и.х. .(.б.о.л.е.е. 

.1.0.0. .к.м.). .р.а.с.с.т.о.я.н.и.я.х. .о.т. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. .в.ы.б.р.о.с.а... 

.В. .з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.и. .о.т. .в.ы.с.о.т.ы. .Н. .у.с.т.ь.я. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а. .в.ы.б.р.о.с.а. .в.р.е.д.н.о.г.о. .в.е.щ.е.с.т.в.а. 

.н.а.д. .у.р.о.в.н.е.м. .з.е.м.н.о.й. .п.о.в.е.р.х.н.о.с.т.и. .у.к.а.з.а.н.н.ы.й. .и.с.т.о.ч.н.и.к. .о.т.н.о.с.и.т.с.я. .к. .о.д.н.о.м.у. .и.з. 

.с.л.е.д.у.ю.щ.и.х. .ч.е.т.ы.р.е.х. .к.л.а.с.с.о.в.:. .а.). .в.ы.с.о.к.и.е. .и.с.т.о.ч.н.и.к.и.,. .Н..5.0. .м.;. .б.). .и.с.т.о.ч.н.и.к.и. 

.с.р.е.д.н.е.й. .в.ы.с.о.т.ы.,. .H.=.1.0.......5.0. .м.;. .в.). .н.и.з.к.и.е. .и.с.т.о.ч.н.и.к.и.,. .H.=.2.......1.0. .м.;. .г.). .н.а.з.е.м.н.ы.е. 

.и.с.т.о.ч.н.и.к.и.,. .Н..2. .м... 

.Д.л.я. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. .в.с.е.х. .у.к.а.з.а.н.н.ы.х. .к.л.а.с.с.о.в. .в. .р.а.с.ч.е.т.н.ы.х. .ф.о.р.м.у.л.а.х. .д.л.и.н.а. 

.(.в.ы.с.о.т.а.). .в.ы.р.а.ж.е.н.а. .в. .м.е.т.р.а.х.,. .в.р.е.м.я. .–. .в. .с.е.к.у.н.д.а.х.,. .м.а.с.с.а. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .–. .в. 

.г.р.а.м.м.а.х.,. .и.х. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.я. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.м. .в.о.з.д.у.х.е. .–. .в. .м.и.л.л.и.г.р.а.м.м.а.х. .н.а. 

.к.у.б.и.ч.е.с.к.и.й. .м.е.т.р.,. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.я. .н.а. .в.ы.х.о.д.е. .и.з. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а. .–. .в. .г.р.а.м.м.а.х. .н.а. 

.к.у.б.и.ч.е.с.к.и.й. .м.е.т.р... 

.П.р.и. .о.д.н.о.в.р.е.м.е.н.н.о.м. .с.о.в.м.е.с.т.н.о.м. .п.р.и.с.у.т.с.т.в.и.и. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.м. .в.о.з.д.у.х.е. 

.н.е.с.к.о.л.ь.к.и.х. .(.n.). .в.е.щ.е.с.т.в.,. .о.б.л.а.д.а.ю.щ.и.х. .в. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и. .с. .п.е.р.е.ч.н.е.м.,. 

.у.т.в.е.р.ж.д.е.н.н.ы.м. .М.и.н.з.д.р.а.в.о.м. .С.С.С.Р.,. .с.у.м.м.а.ц.и.е.й. .в.р.е.д.н.о.г.о. .д.е.й.с.т.в.и.я.,. .д.л.я. .к.а.ж.д.о.й. 

.г.р.у.п.п.ы. .у.к.а.з.а.н.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .о.д.н.о.н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.г.о. .в.р.е.д.н.о.г.о. .д.е.й.с.т.в.и.я. 

.р.а.с.с.ч.и.т.ы.в.а.е.т.с.я. .б.е.з.р.а.з.м.е.р.н.а.я. .с.у.м.м.а.р.н.а.я. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.я. .q. .и.л.и. .з.н.а.ч.е.н.и.я. 

.к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .(.n.). .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в.,. .о.б.л.а.д.а.ю.щ.и.х. .с.у.м.м.а.ц.и.е.й. .в.р.е.д.н.о.г.о. 

.д.е.й.с.т.в.и.я.,. .п.р.и.в.о.д.я.т.с.я. .у.с.л.о.в.н.о. .к. .з.н.а.ч.е.н.и.ю. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.и. .с. .о.д.н.о.г.о. .и.з. .н.и.х... 

.Б.е.з.р.а.з.м.е.р.н.а.я. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.я. .q. .о.п.р.е.д.е.л.я.е.т.с.я. .п.о. .ф.о.р.м.у.л.е. 
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.ч.а.с.т.и.ч.н.о. .х.и.м.и.ч.е.с.к.и.е. .п.р.е.в.р.а.щ.е.н.и.я. .(.т.р.а.н.с.ф.о.р.м.а.ц.и.ю.). .в. .б.о.л.е.е. .в.р.е.д.н.ы.е. 
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,Hd
4

F5
х

м



  (55) 

 

где безразмерный коэффициент d при f < 100 находится по формуле 

 

d=4,95 м (l+0,28 3 f ) при 0,5<м2. (56) 

 

Значение опасной скорости uм (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от 

уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной 

концентрации вредных веществ см, в случае f > 100 определяется по формулам: 

 

им=м при 0,5<м 2. (57) 

 

При опасной скорости ветра м приземная концентрация вредных 

веществ С (мг/м
3
) в атмосфере по оси факела выброса на различных 

расстояниях х (м) от источника выброса определяется по формуле 

 


 CsC

1
 (58) 

 

где s1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от 

отношения х/хм и коэффициента F или по формулам 
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s1=3 (х/хм)
4_

8 (х/хм)
3
+6 (х/хм)

2
 при (х/хм)1, (59) 

 

  1х/х13,0

13,1
s

2

м

1


  при 1 < х/хм  8. (60) 

 

Расчеты полей концентраций  загрязняющих веществ выполнены в 

соответствии с нормативными документами Госкомгидромета «Методика 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 

в выбросах предприятий» (ОНД-86), Л., Гидрометеоиздат, 1987 г. [6], по 

программному комплексу автоматизированного расчета концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере «Эра». 

Расчеты рассеивания вредных веществ от котельной 

ООО «Шиноремонтный завод» представлены в таблице 22.
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Таблица 22 – Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ 
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Наименование скорость, 

м/с 

объем на 

1 трубу, 

м
3
/с 

температура, 

°С 

Котельная 

Котел  

КЕ-6,5/14 №1 
2000 

Труба 1 45,0 1,20 4,9122 5,5556 120,0 

Котел КЕ-

6,5/14 №1 

Циклон БЦ 

2-5х (3+2) 

Котел КЕ-

6,5/14 №2 

Циклон БЦ 

2-5х (3+2) 

0 0,0 

0 0,0 

0 0,0 

0 0,0 

Котел 

КЕ-6,5/14 №2 
2000 

100 83,0 

0 0 

Котел 

КЕ-6,5/14 №3 
4000 

Труба 2 45,0 1,20 10,684 12,0833 120,0 

Котел КЕ-

6,5/14 №3 

Циклон БЦ 

2-5х (3+2) 

Котел КЕ-

6,5/14 №4 

Циклон БЦ 

2-5х (3+2) 

0 0 

0 0 

0 0 

Котел 

КЕ-6,5/14 №4 
4000 

0 0 

100 84,5 

0 0 

Склад угля 8760 склад угля 3 3,5        

Передвижные 

источники 

Передвижные 

источники 
 

Передв. 

источники 

(неорган. 

нестац. 

выброс) 
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Продолжение таблицы 22 

Наименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих веществ Год 

достижения 

ПДВ СП, г/с СП, мг/м
3 

СП, т/год ПДВ, г/с ПДВ, мг/м
3 

ПДВ, т/год 

Азота диоксид 0,9490000 170,81986 9,5400000 0,9490000 170,81986 9,5400000 2014 

Сера диоксид 1,3330000 239,93981 14,4000000 1,3330000 239,93981 14,4000000 2014 

Углерод оксид 6,1350000 1104,29912 66,2626000 6,1350000 1104,29912 66,2626000 2014 

Бенз(а)пирен 0,0000026 0,000047 0,0000277 0,0000026 0,000047 0,0000277 2014 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiО2 
1,2980000 0,197000 13,1955000 1,2980000 0,003900 13,1955000 2014 

Азот оксид 1,1540000 27,71998 1,5502000 1,1540000 27,71998 1,5502000 2014 

Азота диоксид 1,8980000 157,07591 18,9212000 1,8980000 157,07591 18,9212000 2014 

Сера диоксид 2,6660000 220,63454 28,6080000 2,6660000 220,63454 28,6080000 2014 

Углерод оксид 12,2700000 1015,44856 131,6416000 12,2700000 1015,44856 131,6416000 2014 

Бенз(а)пирен 0,0000051 0,00042 0,0000554 0,0000051 0,00042 0,0000554 2014 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiО2 
2,3670000 0,212000 25,3960000 2,3670000 0,004100 25,3960000 2014 

Азот оксид 0,3080000 25,48966 3,0748000 0,3080000 25,48966 3,0748000 2014 
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10 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

 

Исходя из полученных расчетов рассеивания, необходимо разработать 

природоохранные мероприятия для улучшения экологической ситуации района. 

Возможны следующие виды мероприятий: реконструкция газоочистного 

оборудования путем дополнения существующей системы очистки дымовых 

газов в циклонах второй ступенью очистки дымовых газов электрофильтрах. 

 

10.1 Реконструкция газоочистного оборудования 

 

Одним из вариантов решения проблемы превышения приземных 

концентраций пыли в атмосферном воздухе является реконструкция 

газоочистного оборудования. Она заключается в дополнении существующих 

систем очитки дымовых газов в циклонах второй ступенью очистки в 

электрофильтрах. 

Применение электрофильтров обусловлено их универсальностью и 

высокой степенью очистки газов при сравнительно низких энергетических 

затратах. Электрофильтры способны улавливать частицы любых размеров, в 

том числе субмикронные, при концентрации частиц в газе до 50 г/м
3
 и выше. 

Особенностью электрофильтров является очистка больших объемов газа. 

Преимущество применения электрофильтров состоит в том, что 

уловленные твердые частицы находятся в готовом состоянии, в отличие от 

мокрого газоочистного оборудования, где имеют место проблемы 

гидрозолоудаления и дальнейшей переработки золошлакового материала. 

Электрофильтры отличаются сравнительно низкими эксплуатационными 

затратами. Гидравлическое сопротивление правильно спроектированного 

электрофильтра не превышают 100-150 Па, т.е. являются минимальными по 

сравнению с другими газоочистными аппаратами. 

Работа электрофильтров основана на свойствах заряженным 

электрическим зарядом твердых тел притягиваться к полюсу обратного знака. 

Особо тщательная очистка дымовых газов достигается при 

комбинированном золоулавливании. Первичная грубая очистка газов 

происходит в батарейном циклоне, а окончательная тонкая – в электрофильтре. 

Степень очистки такой установки может достигать 98-99%. 

 

10.2 Расчет электрофильтров 

 

Запыленность газа на входе в электрофильтра, рассчитывается по 

формуле 

 

г

вх
Q

q
C  , (61) 
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где q  – количество пыли в загрязненном воздухе, г/с; 

г
Q  – расход загрязненного воздуха, м

3
/с; 

 

Для первого источника выброса 

 

26,2
55,5

563,12
С

вх
  г/м.

3
 

 

Для второго источника выброса 

 

53,2
55,5

052,14
С

вх
  г/м

3
. 

 

Допустимая запыленность до 30 г/м
3
. Электрофильтр применять можно. 

 

Расчет необходимой площади активного сечения электрофильтра, 

производится по формуле: 

 




Q
F

a
, (62) 

 

где   -эффективная скорость фильтрации ,   = 3 м/с; 

 

85,1
3

55,5
F

a


2м .
 

 

Принимаем для установки электрофильтр УВВ – 8 с активной площадью
 

сечения секций fa=8 м
2
. 

 

Эффективная скорость фильтрации, с учетом выбранного электрофильтра 

определяется по формуле: 

a

ф
f

Q
 , (63) 

 

7,0
8

55,5
ф

  м/с. 

 

Количество пыли после очистки определяем по формуле: 

 

 
100

100q
q

ф.эл

ф.послеэл


 , (64) 

 

где 
ф.эл

  – степень очистки электрофильтра; 
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Для первого источника выброса 

 

 
25,0

100

98100563,12
q

ф.элпосле



  г/с. 

 

Для второго источника выброса 

 

 
28,0

100

98100052,14
q

ф.элпосле



  г/с. 

 

Электрофильтр с  
ф.эл

 =98 % удовлетворяет необходимым условиям 

очистки при нормативе ПДВ=3,665 г/с. 

 

Запыленность воздуха после очистки, г/м
3
 

 

г

оч
Q

q
C  . (65) 

 

Для первого источника выброса 

 

35,0
55,5

989,1
С

оч
  г/м

3
. 

 

Для второго источника выброса 

 

39,0
55,5

175,2
С

оч
  г/м

3
. 

 

Допустимое содержание пыли, определяется по формуле 

 

р.мпр
ПДК3,0C  , (66) 

 

09,03,03,0C
пр

  г/м
3
. 

 

Следовательно, электрофильтр УВВ – 8 удовлетворяет требованиям 

очистки пылегазового потока.  

Электрофильтры серии УВВ – унифицированные вертикальные 

пластинчатые сухие электрофильтры для улавливания из газов угольной пыли 

при температуре 120 ºС. 

Поскольку угольная пыль хорошо встряхивается, встряхивающие 

механизмы электрофильтров серии УВВ облегченные.  
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Особенностью электрофильтров серии УВВ является то, что из-за 

возможного возникновения взрывоопасности при накоплении угольной пыли в 

корпуса электрофильтров выполнены в виде шахты, открытой в атмосферу. Это 

предотвращает разрушение корпуса при «хлопках». Кроме того, все внутренние 

устройства электрофильтров выполнены таким образом, чтобы избежать 

накопление пыли [9].  

Техническая характеристика электрофильтра приведена в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Техническая характеристика унифицированного вертикального 

электрофильтра УВВ8 
Наименование характеристики Численное значение 

Площадь активного сечения,м
2 

Число секций, шт 

Число полей, шт 

Шаг между одноименными электродами, мм 

Активная длина поля, м 

Общая площадь осаждения осадительных электродов,м
2
 

Габаритные размеры, м 

ширинадлина (по осям опор) 

высота 

8 

1 

1 

350 

6,2 

285 

430 

3,03,15 

20 
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11 Экономическая часть 

 

11.1 Оценка величины предотвращенного экологического ущерба 

 

Ущерб – фактические или возможные потери, возникающие в результате 

каких-либо событий или явлений, в частности негативных изменений в 

природной среде вследствие антропогенного воздействия. 

По основному характеру проявления различают следующие виды ущерба: 

экономический (например, потери от недополучения продукции); социально-

экономический (например, рост заболеваемости, снижение продолжительности 

жизни); экологический (исчезновение биологического вида). 

Под экологическим ущербом от загрязнения окружающей среды 

понимается денежная оценка фактических и возможных убытков (потерь), 

обусловленным воздействием загрязнения. 

Механизм возникновения ущерба можно представить следующей схемой: 

1) образование вредных отходов вследствие хозяйственной деятельности 

и жизни человека; 

2) поступление загрязнений (отходов) в окружающую среду; 

3) изменение (ухудшение) некоторых свойств окружающей природной 

среды (возникновение ущерба); 

4) изменение (ухудшение) условий жизнедеятельности под воздействием 

изменения свойств окружающей среды (возникновение ущерба); 

5) ухудшение показателей качества жизни, материальных условий 

производства (возникновение ущерба); 

6) снижение показателей производительности труда вследствие 

ухудшения качества жизни (возникновение ущерба); 

Оценка экологического ущерба может быть выполнена методом прямого 

счета и определена как сумма величин убытков у всех объектов, подвергшихся 

воздействию вредных выбросов. В этом случае лежит такая 

последовательность: 

 выбросы вредных примесей из источников их образования; 

 концентрация примесей в атмосфере; 

 натуральный ущерб; 

 экологический ущерб. 

Первая стадия расчетов предполагает анализ объемов и структуры 

выбросов. На втором этапе для измерений концентраций выбросов проводится 

расчет рассеивания вредных примесей в атмосфере. Так, для выбросов в 

атмосферу учитываются: особенности местоположения источника, высота 

трубы, роза ветров, погодные условия рельеф и прочие особенности. На 

третьем этапе, учитывая концентрации вредных примесей, можно оценить 

натуральный ущерб от загрязнения окружающей среды. Обычно речь идет от 

следующих видах воздействия: 

 ухудшение качества жизни, включая рост заболеваемости, смертности 

и др.; 
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 сокращение сроков службы имущества (основных фондов); 

 ухудшения показателей производственного процесса (рост 

концентрации вредных примесей в воздухе и воде, используемой в 

производстве, сокращение урожайности в сельском хозяйстве, сокращение 

прироста биомассы в лесном хозяйстве). 

Этап расчета натурального ущерба является одним из сложных в 

рассматриваемой схеме: на состояние изучаемых объектов помимо 

загрязнителей оказывают влияние и другие факторы, поэтому сложно выделить 

«вклад» загрязнителя. 

Расчет годовых величин экологического ущерба от загрязнения 

атмосферного воздуха определяется по формуле. 

 

it

it

i

itатм mАfУ  
1

 ; (67) 
  

 

 

где 
t
  – в соответствии с методикой определения предотвращенного 

экономического ущерба от 30.11.99 денежная оценка единицы выброса в усл. т., 

34,8 руб./усл. т., в ценах 1999 года, в ценах 2010 года t =89,1 руб./т; 

  − коэффициент, позволяющий учесть региональные особенности 

территории, подверженной вредному воздействию равен 4; 

f  – поправка, учитывающая характер рассеивания примеси в атмосфере 

равна 1,3; 

i
A  − коэффициент приведения примеси  вида i к монозагрязнителю, 

усл.т/т; 

it
m  – объем выброса i-го вида примеси загрязнителя. 

 

i

i
ПДК

1
 ; (68) 

 

где ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го компонента, мг/м
3
. 

Расчет предотвращенного экологического ущерба производится с учетом 

проектируемых природоохранных мероприятий. В качестве мероприятия по 

уменьшения количества  выбросов пыли неорганической  с содержанием     

SiO2 20-70% предлагается реконструкция газоочистного оборудования, которая 

заключается в дополнении существующих систем очитки дымовых газов в 

циклонах второй ступенью очистки в электрофильтрах УВВ–8 [14]. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Исходные данные для расчета предотвращенного экологического 

ущерба 

Наименование вещества 
Количество загрязняющего вещества, т/г ПДКм.р., 

мг/м
3 

до мероприятий после мероприятий 

Пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 20-70% 

Ι 

источник 

ΙΙ 

источник 

Ι 

источник 

ΙΙ 

источник 

0,3 

13,1955 25,396 0,26391 0,50792 

 

Таблица 25 – Расчет предотвращенного экологического ущерба от загрязнения 

атмосферного воздуха по источнику №1 

Наименование 

вещества 

i , 

руб/ 

усл. т. 

     ƒ 

Аi, 

усл. 

т/т 

mt, т/год 

(до меро-

приятий) 

mt, т/год 

(после 

мероприятий) 

Уатм, руб 

(до меро- 

приятий) 

Уатм, руб 

(после 

мероприятий) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO220–70% 

89,1 4 1,3 3,3 13,1955 0,26391 20175,33 403,50 

Предотвращенный экономический ущерб 19771,83 

 

Таблица 26 – Расчет предотвращенного экологического ущерба от загрязнения 

атмосферного воздуха по источнику №2 

Наименование 

вещества 

i , 

руб/ 

усл. т. 

  ƒ 

Аi, 

усл. 

т/т 

mt, т/год 

(до меро-

приятий) 

mt, т/год 

(после  

мероприятий) 

Уатм, руб 

(до меро- 

приятий) 

Уатм, руб 

(после 

мероприятий) 

Пыль 

неорганическаяс 

содержанием 

SiO220–70% 

89,1 4 1,3 3,3 25,396 0,50792 38829,36 776,58 

Предотвращенный экономический ущерб 38052,78 

 

Общая величина предотвращенного ущерба составляет 57824,61 рублей. 

 

11.2 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

 

В основу исчисления платы за загрязнение положена система базовых 

нормативов платы. При расчете нормативов платы за загрязнение принят 

затратный подход, который исходит из необходимости установить плату за 

загрязнение, позволяющую возместить финансирование природоохранных 

мероприятий, нужных для ликвидации ущерба или его предотвращения. 

Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ рассчитывались с 

учетом токсичных свойств каждого конкретного вещества через показатель его 
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относительной опасности, являющейся величиной, обратной предельно 

допустимой концентрации вещества в элементе окружающей среды. 

Базовые нормативы платы за выбросы конкретных загрязняющих 

веществ определяются как произведение удельного экономического ущерба от 

выбросов загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов или 

лимитов на показатели относительной опасности конкретного загрязняющего 

вещества для окружающей среды и на коэффициенты индексации платы. 

В настоящее время имеются базовые нормативы платы на единицу   

массы (руб/т) по 214 наиболее распространенным веществам, загрязняющим 

атмосферный воздух. 

Особенности, связанные с неодинаковыми экологическими и 

экономическими условиями, учитываются коэффициентами экологической 

ситуации и значимости состояния атмосферного воздуха территорий 

экономических районов Российской Федерации. 

Базовые нормативы платы за загрязнение (дифференцированные ставки) 

корректируются с помощью коэффициентов экологической ситуации и 

значимости, а также ежегодно коэффициентам индексации. Это обусловлено 

тем, что постоянно изменяются экономические условия, стоимостные и 

ценовые пропорции. 

Все согласование предельно допустимых нормативов негативного 

воздействия, определение лимитов осуществляется на региональном уровне 

исполнительными органами в лице комитетов по охране природы. Решением 

органов исполнительной власти субъектов Федерации могут увеличиваться 

коэффициенты экологической ситуации и значимости. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих 

установленные природопользователем нормативы выбросов, рассчитывается по 

формуле 

 


фз

VП , (69) 

 

где 
з

  – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

атмосферы в данном регионе; 


V  – фактический объем выбрасываемого вещества т/год; 

  – плата за выбросы загрязняющих  веществ в пределах установленных 

нормативов выбросов, руб. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в данной 

работе производится по мероприятию, направленному на снижение вредного 

воздействия пыли неорганической с содержанием SiO2 20–70% на двух 

источниках выброса [14], [15]. 

Мероприятием является реконструкция газоочистного оборудования, 

которая заключается в дополнении существующих систем очистки на 

предприятии электрофильтрами, в результате чего происходит уменьшение 

количества выбросов пыли неорганической с содержанием SiO2 20–70%. 
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По первому источнику до мероприятий 

 

537,465211955,132,14,1П  руб. 

 

после мероприятий 

 

310,92126391,02,14,1П  руб. 

 

Экономия по платежам по первому источнику выброса составляет 456,227 руб. 

 

 

По второму источнику до мероприятий 

 

97,89521396,252,14,1П  руб. 

 

после мероприятий 

 

919,172150792,02,14,1П  руб. 

 

Экономия по платежам по второму источнику выброса составляет 878,051 руб. 

 

Внедряемое мероприятие позволяет сократить на предприятии величину 

экологических платежей в 50 раз. Однако в абсолютном выражении величина 

экономии не существенна. Поскольку проведение природоохранных мероприятий 

требует «Ростехнадзор», то величина затрат не сопоставима со штрафными 

санкциями. Поэтому общий эффект от мероприятий может быть выражен 

суммой экономического и социального эффектов  

Экономический эффект заключается в экономии по платежам, а 

социальный эффект выражается в предотвращении экологического ущерба. 

Тогда срок окупаемости:  

 

ПП
УЭ

N
P


 , (70) 

где   – срок окупаемости руб.; 

N  – стоимость оборудования, руб.; 


Э  – экономия по платежам, руб.; 


У  – предотвращенный ущерб, руб. 

 

278,133461,57824

380000
P


  = 6,4 
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12 Нормативно – правовая база 

 

Д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .д.о.л.ж.н.а. .о.с.н.о.в.ы.в.а.т.ь.с.я. .н.а. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.н.о.й. 

.б.а.з.е. .и. .с.о.г.л.а.с.о.в.ы.в.а.т.ь.с.я. .с. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.м.и. .д.о.к.у.м.е.н.т.а.м.и. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и... 

.З.а.к.о.н. .о.б. .о.х.р.а.н.е. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.,. .№.7.-.Ф.З.,. .о.п.р.е.д.е.л.я.е.т. .п.р.а.в.о.в.ы.е. .о.с.н.о.в.ы. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.й. .п.о.л.и.т.и.к.и. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.,. 

.о.б.е.с.п.е.ч.и.в.а.ю.щ.и.е. .с.б.а.л.а.н.с.и.р.о.в.а.н.н.о.е. .р.е.ш.е.н.и.е. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.о.-.э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х. .з.а.д.а.ч.,. 

.с.о.х.р.а.н.е.н.и.е. .б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.о.й. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.,. .б.и.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.г.о. .р.а.з.н.о.о.б.р.а.з.и.я. 

.и. .п.р.и.р.о.д.н.ы.х. .р.е.с.у.р.с.о.в. .в. .ц.е.л.я.х. .у.д.о.в.л.е.т.в.о.р.е.н.и.я. .п.о.т.р.е.б.н.о.с.т.е.й. .н.ы.н.е.ш.н.е.г.о. .и. 

.б.у.д.у.щ.и.х. .п.о.к.о.л.е.н.и.й.,. .у.к.р.е.п.л.е.н.и.я. .п.р.а.в.о.п.о.р.я.д.к.а. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. 

.с.р.е.д.ы. .и. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.я. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.й. .б.е.з.о.п.а.с.н.о.с.т.и... 

.Х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.а.я. .и. .и.н.а.я. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .о.р.г.а.н.о.в. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.й. .в.л.а.с.т.и. .Р.Ф.,. 

.о.р.г.а.н.о.в. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.й. .в.л.а.с.т.и. .с.у.б.ъ.е.к.т.о.в. .Р.Ф.,. .о.р.г.а.н.о.в. .м.е.с.т.н.о.г.о. 

.с.а.м.о.у.п.р.а.в.л.е.н.и.я.,. .ю.р.и.д.и.ч.е.с.к.и.х. .и. .ф.и.з.и.ч.е.с.к.и.х. .л.и.ц.,. .о.к.а.з.ы.в.а.ю.щ.а.я. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.е. .н.а. 

.о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у.,. .д.о.л.ж.н.а. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.т.ь.с.я. .н.а. .о.с.н.о.в.е. .с.л.е.д.у.ю.щ.и.х. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в.:. 

 .c.о.б.л.ю.д.е.н.и.е. .п.р.а.в.а. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .н.а. .б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.у.ю. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у.;. 

 .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.е. .б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.ы.х. .у.с.л.о.в.и.й. .ж.и.з.н.е.д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .ч.е.л.о.в.е.к.а.;. 

 .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .о.ц.е.н.к.и. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у. .п.р.и. 

.п.р.и.н.я.т.и.и. .р.е.ш.е.н.и.й. .о.б. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.е.н.и.и. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.й. .и. .и.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.;. 

 .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .п.р.о.в.е.д.е.н.и.я. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.й. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.й. 

.э.к.с.п.е.р.т.и.з.ы. .п.р.о.е.к.т.о.в. .и. .и.н.о.й. .д.о.к.у.м.е.н.т.а.ц.и.и.,. .о.б.о.с.н.о.в.ы.в.а.ю.щ.и.х. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.у.ю. .и. 

.и.н.у.ю. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.,. .к.о.т.о.р.а.я. .м.о.ж.е.т. .о.к.а.з.а.т.ь. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.е. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.е. .н.а. 

.о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у.,. .с.о.з.д.а.т.ь. .у.г.р.о.з.у. .ж.и.з.н.и.,. .з.д.о.р.о.в.ь.ю. .и. .и.м.у.щ.е.с.т.в.у. .г.р.а.ж.д.а.н.;. 

 .д.о.п.у.с.т.и.м.о.с.т.ь. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.й. .и. .и.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.,. .н.а. 

.п.р.и.р.о.д.н.у.ю. .с.р.е.д.у. .и.с.х.о.д.я. .и.з. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.й. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.;. 

 .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.е. .с.н.и.ж.е.н.и.я. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.й. .и. 

.и.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у. .в. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и. .с. .н.о.р.м.а.т.и.в.а.м.и. .в. 

.о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.,. .к.о.т.о.р.о.г.о. .м.о.ж.н.о. .д.о.с.т.и.г.н.у.т.ь. .н.а. .о.с.н.о.в.е. 

.и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.и.я. .н.а.и.л.у.ч.ш.и.х. .с.у.щ.е.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .т.е.х.н.о.л.о.г.и.й. .с. .у.ч.е.т.о.м. .э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х. 

.и. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы. 

 х. .ф.а.к.т.о.р.о.в.;. 

 .з.а.п.р.е.щ.е.н.и.е. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.й. .и. .и.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.,. .п.о.с.л.е.д.с.т.в.и.я.,. 

.в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .к.о.т.о.р.о.й. .н.е.п.р.е.д.с.к.а.з.у.е.м.ы. .д.л.я. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.,. .а. .т.а.к.ж.е. 

.р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и. .п.р.о.е.к.т.о.в.,. .к.о.т.о.р.ы.е. .м.о.г.у.т. .п.р.и.в.е.с.т.и. .к. .д.е.г.р.а.д.а.ц.и.и. .е.с.т.е.с.т.в.е.н.н.ы.х. 

.э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.х. .с.и.с.т.е.м.,. .и.з.м.е.н.е.н.и.ю. .и. .(.и.л.и.). .у.н.и.ч.т.о.ж.е.н.и.ю. .г.е.н.е.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .ф.о.н.д.а. 

.р.а.с.т.е.н.и.й.,. .ж.и.в.о.т.н.ы.х. .и. .д.р.у.г.и.х. .о.р.г.а.н.и.з.м.о.в.,. .и.с.т.о.щ.е.н.и.ю. .п.р.и.р.о.д.н.ы.х. .р.е.с.у.р.с.о.в. .и. 

.и.н.ы.м. .н.е.г.а.т.и.в.н.ы.м. .и.з.м.е.н.е.н.и.я.м. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.;. 

 .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь. .з.а. .н.а.р.у.ш.е.н.и.е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. 

.о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы... 

.О.б.ъ.е.к.т.а.м.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .о.т. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я.,. .и.с.т.о.щ.е.н.и.я.,. 

.д.е.г.р.а.д.а.ц.и.и.,. .п.о.р.ч.и.,. .у.н.и.ч.т.о.ж.е.н.и.я. .и. .и.н.о.г.о. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. 

.х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.й. .и. .и.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .я.в.л.я.ю.т.с.я.:. . 

 .з.е.м.л.и.,. .н.е.д.р.а.,. .п.о.ч.в.ы.;. 

 .п.о.в.е.р.х.н.о.с.т.н.ы.е. .и. .п.о.д.з.е.м.н.ы.е. .в.о.д.ы.;. 
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 .л.е.с.а. .и. .и.н.а.я. .р.а.с.т.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.,. .ж.и.в.о.т.н.ы.е. .и. .д.р.у.г.и.е. .о.р.г.а.н.и.з.м.ы. .и. 

.г.е.н.е.т.и.ч.е.с.к.и.й. .ф.о.н.д.;. 

 .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х.,. .о.з.о.н.о.в.ы.й. .с.л.о.й. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы. .и. .о.к.о.л.о.з.е.м.н.о.е. 

.к.о.с.м.и.ч.е.с.к.о.е. .п.р.о.с.т.р.а.н.с.т.в.о... 

.В. .п.е.р.в.о.о.ч.е.р.е.д.н.о.м. .п.о.р.я.д.к.е. .о.х.р.а.н.е. .п.о.д.л.е.ж.а.т. .е.с.т.е.с.т.в.е.н.н.ы.е. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.е. 

.с.и.с.т.е.м.ы.,. .п.р.и.р.о.д.н.ы.е. .л.а.н.д.ш.а.ф.т.ы. .и. .п.р.и.р.о.д.н.ы.е. .к.о.м.п.л.е.к.с.ы.,. .н.е. .п.о.д.в.е.р.г.ш.и.е.с.я. 

.а.н.т.р.о.п.о.г.е.н.н.о.м.у. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.ю... 

.Н.е.г.а.т.и.в.н.о.е. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.е. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у. .я.в.л.я.е.т.с.я. .п.л.а.т.н.ы.м... 

.Ф.о.р.м.ы. .п.л.а.т.ы. .з.а. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.е. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.е. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у. .о.п.р.е.д.е.л.я.ю.т.с.я. 

.ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.ы.м.и. .з.а.к.о.н.а.м.и... 

.К. .в.и.д.а.м. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у. .о.т.н.о.с.я.т.с.я.:. 

 .в.ы.б.р.о.с.ы. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х. .з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .и. .и.н.ы.х. 

.в.е.щ.е.с.т.в.;. 

 .р.а.з.м.е.щ.е.н.и.е. .о.т.х.о.д.о.в. .п.р.о.и.з.в.о.д.с.т.в.а. .и. .п.о.т.р.е.б.л.е.н.и.я.;. 

 .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.е. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .ш.у.м.о.м.,. .т.е.п.л.о.м.,. .э.л.е.к.т.р.о.м.а.г.н.и.т.н.ы.м.и.,. 

.и.о.н.и.з.и.р.у.ю.щ.и.м.и. .и. .д.р.у.г.и.м.и. .в.и.д.а.м.и. .ф.и.з.и.ч.е.с.к.и.х. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.й.;. 

 .и.н.ы.е. .в.и.д.ы. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у... 

.П.о.р.я.д.о.к. .и.с.ч.и.с.л.е.н.и.я. .и. .в.з.и.м.а.н.и.я. .п.л.а.т.ы. .з.а. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.е. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.е. .н.а. 

.о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.е.т.с.я. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о.м. .Р.Ф... 

.Н.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.е. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .з.а.к.л.ю.ч.а.е.т.с.я. .в. 

.у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.и. .н.о.р.м.а.т.и.в.о.в. .к.а.ч.е.с.т.в.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.,. .н.о.р.м.а.т.и.в.о.в. 

.д.о.п.у.с.т.и.м.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у. .п.р.и. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.е.н.и.и. 

.х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.й. .и. .и.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.,. .и.н.ы.х. .н.о.р.м.а.т.и.в.о.в. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. 

.о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы.,. .а. .т.а.к.ж.е. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .и. .и.н.ы.х. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.х. 

.д.о.к.у.м.е.н.т.о.в. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы... 

.Н.о.р.м.а.т.и.в.ы. .и. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.е. .д.о.к.у.м.е.н.т.ы. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. 

.с.р.е.д.ы. .р.а.з.р.а.б.а.т.ы.в.а.ю.т.с.я.,. .у.т.в.е.р.ж.д.а.ю.т.с.я. .и. .в.в.о.д.я.т.с.я. .в. .д.е.й.с.т.в.и.е. .н.а. .о.с.н.о.в.е. 

.с.о.в.р.е.м.е.н.н.ы.х. .д.о.с.т.и.ж.е.н.и.й. .н.а.у.к.и. .и. .т.е.х.н.и.к.и. .с. .у.ч.е.т.о.м. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .п.р.а.в.и.л. .и. 

.с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы... 

.Н.о.р.м.а.т.и.в.ы. .к.а.ч.е.с.т.в.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.т.с.я. .д.л.я. .о.ц.е.н.к.и. 

.с.о.с.т.о.я.н.и.я. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .в. .ц.е.л.я.х. .с.о.х.р.а.н.е.н.и.я. .е.с.т.е.с.т.в.е.н.н.ы.х. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.х. 

.с.и.с.т.е.м.,. .г.е.н.е.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .ф.о.н.д.а. .р.а.с.т.е.н.и.й.,. .ж.и.в.о.т.н.ы.х. .и. .д.р.у.г.и.х. .о.р.г.а.н.и.з.м.о.в... 

.Г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.ы.м.и. .с.т.а.н.д.а.р.т.а.м.и. .и. .и.н.ы.м.и. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.м.и. .д.о.к.у.м.е.н.т.а.м.и. .в. 

.о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.т.с.я.:. 

.т.р.е.б.о.в.а.н.и.я.,. .н.о.р.м.ы. .и. .п.р.а.в.и.л.а. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .к. 

.п.р.о.д.у.к.ц.и.и.,. .р.а.б.о.т.а.м.,. .у.с.л.у.г.а.м. .и. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.ю.щ.и.м. .м.е.т.о.д.а.м. .к.о.н.т.р.о.л.я.;. 

.о.г.р.а.н.и.ч.е.н.и.я. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.й. .и. .и.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .в. .ц.е.л.я.х. 

.п.р.е.д.о.т.в.р.а.щ.е.н.и.я. .е.е. .н.е.г.а.т.и.в.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у.;. 

.п.о.р.я.д.о.к. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.и. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. 

.и. .у.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .т.а.к.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.ю... 

.А.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х. .я.в.л.я.е.т.с.я. .ж.и.з.н.е.н.н.о. .в.а.ж.н.ы.м. .к.о.м.п.о.н.е.н.т.о.м. 

.о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .п.р.и.р.о.д.н.о.й. .с.р.е.д.ы.,. .н.е.о.т.ъ.е.м.л.е.м.о.й. .ч.а.с.т.ь.ю. .с.р.е.д.ы. .о.б.и.т.а.н.и.я. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а.,. .р.а.с.т.е.н.и.й. .и. .ж.и.в.о.т.н.ы.х... 
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.Ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.ы.й. .з.а.к.о.н. .о.б. .о.х.р.а.н.е. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а.,. .№. .9.6.-.Ф.З.,. 

.у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.е.т. .п.р.а.в.о.в.ы.е. .о.с.н.о.в.ы. .о.х.р.а.н.ы. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .и. .н.а.п.р.а.в.л.е.н. .н.а. 

.р.е.а.л.и.з.а.ц.и.ю. .к.о.н.с.т.и.т.у.ц.и.о.н.н.ы.х. .п.р.а.в. .г.р.а.ж.д.а.н.,. .н.а. .б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.у.ю. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. 

.с.р.е.д.у. .и. .д.о.с.т.о.в.е.р.н.у.ю. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.ю. .о. .е.е. .с.о.с.т.о.я.н.и.и... 

.Г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.е. .у.п.р.а.в.л.е.н.и.е. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. 

.о.с.н.о.в.ы.в.а.е.т.с.я. .н.а. .с.л.е.д.у.ю.щ.и.х. .п.р.и.н.ц.и.п.а.х.:. 

 .п.р.и.о.р.и.т.е.т. .о.х.р.а.н.ы. .ж.и.з.н.и. .и. .з.д.о.р.о.в.ь.я. .ч.е.л.о.в.е.к.а.,. .н.а.с.т.о.я.щ.е.г.о. .и. 

.б.у.д.у.щ.е.г.о. .п.о.к.о.л.е.н.и.й.;. 

 .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.е. .б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.ы.х. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.х. .у.с.л.о.в.и.й. .д.л.я. .ж.и.з.н.и.,. .т.р.у.д.а. 

.и. .о.т.д.ы.х.а. .ч.е.л.о.в.е.к.а.;. 

 .н.е.д.о.п.у.щ.е.н.и.е. .н.е.о.б.р.а.т.и.м.ы.х. .п.о.с.л.е.д.с.т.в.и.й. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. 

.в.о.з.д.у.х.а. .д.л.я. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .п.р.и.р.о.д.н.о.й. .с.р.е.д.ы.;. 

 .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .р.е.г.у.л.и.р.о.в.а.н.и.я. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в.р.е.д.н.ы.х. 

.(.з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х.). .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х. .и. .в.р.е.д.н.ы.х. .ф.и.з.и.ч.е.с.к.и.х. 

.в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.й. .н.а. .н.е.г.о.;. 

 .г.л.а.с.н.о.с.т.ь.,. .п.о.л.н.о.т.а. .и. .д.о.с.т.о.в.е.р.н.о.с.т.ь. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.и. .о. .с.о.с.т.о.я.н.и.и. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а.,. .е.г.о. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.и.;. 

 .н.а.у.ч.н.а.я. .о.б.о.с.н.о.в.а.н.н.о.с.т.ь.,. .с.и.с.т.е.м.н.о.с.т.ь. .и. .к.о.м.п.л.е.к.с.н.о.с.т.ь. .п.о.д.х.о.д.а. .к. 

.о.х.р.а.н.е. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .и. .о.х.р.а.н.е. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .п.р.и.р.о.д.н.о.й. .с.р.е.д.ы. .в. .ц.е.л.о.м.;. 

 .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .с.о.б.л.ю.д.е.н.и.я. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.й. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .Р.Ф. .в. 

.о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а.,. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь. .з.а. .н.а.р.у.ш.е.н.и.е. .д.а.н.н.о.г.о. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а... 

.Г.и.г.и.е.н.и.ч.е.с.к.и.е. .и. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.е. .н.о.р.м.а.т.и.в.ы. .к.а.ч.е.с.т.в.а. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. 

.в.о.з.д.у.х.а.,. .п.р.е.д.е.л.ь.н.о. .д.о.п.у.с.т.и.м.ы.е. .у.р.о.в.н.и. .ф.и.з.и.ч.е.с.к.и.х. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.й. .н.а. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.т.с.я. .и. .п.е.р.е.с.м.а.т.р.и.в.а.ю.т.с.я. .в. .п.о.р.я.д.к.е.,. 

.о.п.р.е.д.е.л.е.н.н.о.м. .П.р.а.в.и.т.е.л.ь.с.т.в.о.м. .Р.Ф... 

.В. .ц.е.л.я.х. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .р.е.г.у.л.и.р.о.в.а.н.и.я. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в.р.е.д.н.ы.х. 

.(.з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х.). .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.т.с.я. .с.л.е.д.у.ю.щ.и.е. 

.н.о.р.м.а.т.и.в.ы. .т.а.к.и.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в.:. .п.р.е.д.е.л.ь.н.о. .д.о.п.у.с.т.и.м.ы.е. .в.ы.б.р.о.с.ы... 

.П.р.е.д.е.л.ь.н.о. .д.о.п.у.с.т.и.м.ы.е. .в.ы.б.р.о.с.ы. .(.П.Д.В.). .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.т.с.я. 

.т.е.р.р.и.т.о.р.и.а.л.ь.н.ы.м.и. .о.р.г.а.н.а.м.и. .ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.о.г.о. .о.р.г.а.н.а. .и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .в.л.а.с.т.и. .в. 

.о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .д.л.я. .к.о.н.к.р.е.т.н.о.г.о. .с.т.а.ц.и.о.н.а.р.н.о.г.о. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а. 

.в.ы.б.р.о.с.о.в. .в.р.е.д.н.ы.х. .(.з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х.). .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х. .и. .и.х. 

.с.о.в.о.к.у.п.н.о.с.т.и. .(.о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.и. .в. .ц.е.л.о.м.)... 

.В. .с.л.у.ч.а.е. .н.е.в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.и. .с.о.б.л.ю.д.е.н.и.я. .ю.р.и.д.и.ч.е.с.к.и.м.и. .л.и.ц.а.м.и.,. .и.м.е.ю.щ.и.м.и. 

.и.с.т.о.ч.н.и.к.и. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в.р.е.д.н.ы.х. .(.з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х.). .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.ы.й. .в.о.з.д.у.х.,. 

.п.р.е.д.е.л.ь.н.о. .д.о.п.у.с.т.и.м.ы.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .т.е.р.р.и.т.о.р.и.а.л.ь.н.ы.е. .о.р.г.а.н.ы. .ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.о.г.о. 

.о.р.г.а.н.а. .и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .в.л.а.с.т.и. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы. .м.о.г.у.т. 

.у.с.т.а.н.а.в.л.и.вать для таких источников временно согласованные выбросы (ВСВ) по 

согласованию с территориальными органами других федеральных органов 

исполнительной власти. 

План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух разрабатывается и осуществляется юридическими лицами, 

для которых устанавливаются временно согласованные выбросы, с учетом 
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степени опасности указанных веществ для здоровья человека и окружающей 

природной среды. 

В целях государственного регулирования вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые 

нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды в порядке, определенном Правительством 

РФ.  

Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных 

средств устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды. При отсутствии разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические 

воздействия на атмосферный воздух, а также при нарушении условий, 

предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут 

быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном 

Правительством РФ. 

Требования охраны атмосферного воздуха при размещении, 

реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности. 

1) При размещении, реконструкции и эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и иных поселений 

должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного 

воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со 

строительными нормами и правилами в части нормативов площадей 

озелененных территорий. 

2) При размещении объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, в 

пределах городских и иных поселений, а также при застройке и реконструкции 

городских и иных поселений должны учитываться фоновый уровень загрязнения 

атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении 

указанной деятельности. 

3) В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения 

устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций. Размеры таких 

санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в 

соответствии с санитарной классификацией организаций. 

4) Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, 

согласовывается с федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды или с его территориальными органами и другими 

федеральными органами исполнительной власти или с их территориальными 

органами. 
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5) При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должно обеспечиваться 

непревышение технических нормативов выбросов и предельно допустимых 

выбросов, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух. 

6) Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и 

иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны 

атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него, проводят инвентаризацию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды. 

Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации экологических 

служб, а также результаты производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха представляются в территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на 

него с физических и юридических лиц взимается плата в соответствии с 

законодательством РФ. 

Лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области охраны 

атмосферного воздуха, несут уголовную, административную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Вред, причиненный здоровью граждан, и окружающей природной среде 

загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 

исчисления размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и в соответствии 

с фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и 

окружающей природной среды за счет средств физических и юридических лиц, 

виновных в загрязнении атмосферного воздуха. 

Нормативы предельно допустимых выбросов устанавливаются с учетом 

производственных мощностей объекта, данных о наличии ого эффекта и иных 

вредных последствий по каждому источнику загрязнений, показателей качества 

окружающей среды. Проекты предельно допустимых выбросов самими 

предприятиями. Конкретному источнику загрязнений предельно допустимые 

выбросы устанавливают органы  Госкомэкологии РФ, бассейновые и другие 

территориальные органы министерства природных ресурсов РФ, другие 

специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, 
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органы государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 

здравоохранения РФ. 

Нормативные объемы выбросов загрязнений устанавливаются в виде 

предельно допустимых или временно согласованных выбросов (лимитов). В 

отношении последних указываются этапы и сроки допустимых      нормативов – 

предельно допустимых выбросов. В соответствии с установленными 

нормативами предельно допустимых выбросов предприятиям, учреждениям, 

организациям выдается разрешение на выброс. Нарушение установленных 

нормативов предельно допустимых выбросов и других требований охраны 

окружающей среды, предусмотренных разрешением на выброс, влечет 

ограничение, приостановление, прекращение выбросов вплоть до 

приостановления, прекращения деятельности предприятия. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) – норматив, 

устанавливающий критерии качества компонентов окружающей среды, который 

отражает предельно допустимое содержание вредных (загрязняющих) веществ, 

при котором отсутствует вредное воздействие на человека и окружающую среду. 

Нормируется содержание предельно допустимых концентраций  вредных 

веществ в атмосферном воздухе, воде, почве. 

Гигиенический норматив предельно допустимых концентраций – 

установленное исследованиями допустимое максимальное количество и (или) 

качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор 

среды обитания с позиции безопасности и (или) безвредности для человека. 

Экологический норматив предельно допустимых концентраций 

определяется как критерий, отражающий максимальное предельно допустимое 

содержание вредных веществ в компонентах окружающей среды и при котором 

отсутствует вредное воздействие на его состояние. 

Установление порядка разработки и утверждения нормативов предельно 

допустимых концентраций относится к ведению органов государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения РФ 

(гигиенический норматив). Нормативы качества окружающей среды являются 

едиными для всей территории РФ. С учетом природно-климатических 

особенностей, а также повышенной социальной ценности отдельных территорий 

для них могут быть установлены отражающие особые условия нормативы 

предельно допустимых концентраций. 

П.р.е.д.е.л.ь.н.о. .д.о.п.у.с.т.и.м.а.я. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.я. .я.в.л.я.е.т.с.я. .п.о.к.а.з.а.т.е.л.е.м.,. .к.о.т.о.р.ы.й. 

.о.п.р.е.д.е.л.я.е.т. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.е. .с.о.с.т.о.я.н.и.я. .п.р.и.р.о.д.н.о.й. .с.р.е.д.ы.,. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.н.ы.м. 

.г.и.г.и.е.н.и.ч.е.с.к.и.м. .и. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.м. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я.м... .И.м.и. .р.у.к.о.в.о.д.с.т.в.у.ю.т.с.я. .п.р.и. 

.п.л.а.н.и.р.о.в.а.н.и.и. .р.а.з.в.и.т.и.я. .т.е.р.р.и.т.о.р.и.й.,. .п.р.и.н.я.т.и.и. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.ы.х. .р.е.ш.е.н.и.й.,. 

.п.р.о.в.е.д.е.н.и.и. .п.р.и.р.о.д.о.о.х.р.а.н.и.т.е.л.ь.н.ы.х. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.й. .и. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.г.о. .к.о.н.т.р.о.л.я... 

.П.р.и. .н.а.р.у.ш.е.н.и.и. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.й. .н.о.р.м.а.т.и.в.о.в. .п.р.е.д.е.л.ь.н.о. .д.о.п.у.с.т.и.м.ы.х. 

.к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а. .в.р.е.д.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .м.о.ж.е.т. .б.ы.т.ь. 

.о.г.р.а.н.и.ч.е.н.а.,. .п.р.и.о.с.т.а.н.о.в.л.е.н.а. .и.л.и. .п.р.е.к.р.а.щ.е.н.а. .п.о. .п.р.е.д.п.и.с.а.н.и.ю. .о.р.г.а.н.о.в. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.й. .с.а.н.и.т.а.р.н.о.-.э.п.и.д.е.м.и.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.й. .с.л.у.ж.б.ы. .Р.Ф. .и.л.и. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.ы.х. .о.р.г.а.н.о.в. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. .с.р.е.д.ы... 
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.О.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь. .з.а. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.е. .п.р.а.в.о.н.а.р.у.ш.е.н.и.я. .п.р.и.м.е.н.я.ю.т. .к. .л.и.ц.а.м.,. 

.с.о.в.е.р.ш.и.в.ш.и.м. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.е. .п.р.а.в.о.н.а.р.у.ш.е.н.и.я.,. .п.р.е.д.у.с.м.о.т.р.е.н.н.ы.х. .п.р.а.в.о.м. .м.е.р. 

.п.р.и.н.у.ж.д.е.н.и.я... .З.а. .д.и.с.ц.и.п.л.и.н.а.р.н.ы.е. .п.р.о.с.т.у.п.к.и. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. 

.с.р.е.д.ы.,. .з.а. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.е. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.я. .п.р.е.д.у.с.м.а.т.р.и.в.а.е.т.с.я. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о. 

.д.и.с.ц.и.п.л.и.н.а.р.н.а.я. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь.,. .а.д.м.и.н.и.с.т.р.а.т.и.в.н.а.я. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь. .и.л.и. 

.у.г.о.л.о.в.н.а.я. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь.,. .с.ч.и.т.а.ю.щ.а.я.с.я. .ш.т.р.а.ф.н.о.й.,. .к.а.р.а.т.е.л.ь.н.о.й... .З.а. 

.г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.е. .п.р.а.в.о.н.а.р.у.ш.е.н.и.я. .н.а.с.т.у.п.а.е.т. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п.р.а.в.о.в.а.я. 

.о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь. .и.л.и. .п.р.а.в.о.в.о.с.с.т.а.н.о.в.и.т.е.л.ь.н.а.я. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь..... 

.О.О.О. .«.Ш.и.н.о.р.е.м.о.н.т.н.ы.й. .з.а.в.о.д.». .о.т.н.о.с.и.т.с.я. .к. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я.м. .т.р.е.т.ь.е.г.о. 

.к.л.а.с.с.а. .о.п.а.с.н.о.с.т.и. .и. .п.о. .С.Н.и.П. .2...2...1./.2...1...1...1.0.3.1.-.0.1. .и.м.е.е.т. .с.а.н.и.т.а.р.н.о.-.з.а.щ.и.т.н.у.ю. 

.з.о.н.у. . . . . .3.0.0. .м... 

.Д.л.я. .р.а.с.ч.е.т.а. .р.а.с.с.е.и.в.а.н.и.я. .б.ы.л.а. .и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.а. .м.е.т.о.д.и.к.а. .р.а.с.ч.е.т.а. 

.к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.м. .в.о.з.д.у.х.е. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в.,. .с.о.д.е.р.ж.а.щ.и.х.с.я. .в. 

.в.ы.б.р.о.с.а.х. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .О.Н.Д.-.8.6.,. .к.о.т.о.р.а.я. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.е.т. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я. .в. .ч.а.с.т.и. 

.р.а.с.ч.е.т.а. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.м. .в.о.з.д.у.х.е. .п.р.и. 

.р.а.з.м.е.щ.е.н.и.и. .и. .п.р.о.е.к.т.и.р.о.в.а.н.и.и. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .н.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.и. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.у. .р.е.к.о.н.с.т.р.у.и.р.у.е.м.ы.х. .и. .д.е.й.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .а. .т.а.к.ж.е. .п.р.и. 

.п.р.о.е.к.т.и.р.о.в.а.н.и.и. .в.о.з.д.у.х.о.з.а.б.о.р.н.ы.х. .с.о.о.р.у.ж.е.н.и.й... .М.е.т.о.д.и.к.а. .п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.а. .д.л.я. 

.в.е.д.о.м.с.т.в. .и. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.й.,. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.ю.щ.и.х. .р.а.з.р.а.б.о.т.к.и. .п.о. .р.а.з.р.е.ш.е.н.и.ю.,. 

.п.р.о.е.к.т.и.р.о.в.а.н.и.ю. .и. .с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в.у. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.ы.х. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .н.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.ю. 

.в.р.е.д.н.ы.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у.,. .э.к.с.п.е.р.т.и.з.е. .и. .с.о.г.л.а.с.о.в.а.н.и.ю. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.о.о.х.р.а.н.н.ы.х. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.й... 

.М.е.т.о.д.и.к.а. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.я. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .з.а.г.р.я.з.н.я.ю.щ.и.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .в. .а.т.м.о.с.ф.е.р.у. 

.п.р.и. .с.ж.и.г.а.н.и.и. .т.о.п.л.и.в.а. .в. .к.о.т.л.а.х. .п.р.о.и.з.в.о.д.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.ю. .м.е.н.е.е. .3.0. .т.о.н.н. .п.а.р.а. .в. .ч.а.с. 

.и.л.и. .м.е.н.е.е. .2.0. .Г.К.А.Л. .в. .ч.а.с.,. .М.о.с.к.в.а.,. .1.9.9.9... .М.е.т.о.д.и.к.а. .п.р.е.д.н.а.з.н.а.ч.е.н.а. .д.л.я. .р.а.с.ч.е.т.а. 

.в.ы.б.р.о.с.о.в. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .с. .г.а.з.о.о.б.р.а.з.н.ы.м.и. .п.р.о.д.у.к.т.а.м.и. .с.г.о.р.а.н.и.я. .п.р.и. 

.с.ж.и.г.а.н.и.и. .т.в.е.р.д.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а.,. .м.а.з.у.т.а. .и. .г.а.з.а. .в. .т.о.п.к.а.х. .д.е.й.с.т.в.у.ю.щ.и.х. 

.п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.ы.х. .и. .к.о.м.м.у.н.а.л.ь.н.ы.х. .к.о.т.л.о.а.г.р.е.г.а.т.о.в. .и. .б.ы.т.о.в.ы.х. .т.е.п.л.о.г.е.н.е.р.а.т.о.р.о.в. 

.(.м.а.л.о.м.е.т.р.а.ж.н.ы.е. .о.т.о.п.и.т.е.л.ь.н.ы.е. .к.о.т.л.ы.,. .о.т.о.п.и.т.е.л.ь.н.о.-.в.а.р.о.ч.н.ы.е. .а.п.п.а.р.а.т.ы.,. .п.е.ч.и.)... 

. .Г.О.С.Т. .1.7...2...3...0.2. .-. .2.0.1.4... .П.р.а.в.и.л.а. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.я. .д.о.п.у.с.т.и.м.ы.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в. 

.в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.ы.м.и. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я.м.и... .Н.а.с.т.о.я.щ.и.й. .с.т.а.н.д.а.р.т. 

.о.п.р.е.д.е.л.я.е.т. .п.р.а.в.и.л.а. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.я. .д.о.п.у.с.т.и.м.ы.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в. 

.п.р.о.е.к.т.и.р.у.е.м.ы.м.и. .и. .д.е.й.с.т.в.у.ю.щ.и.м.и. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.ы.м.и. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я.м.и. .в. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.у... .Н.а. .о.с.н.о.в.е. .н.а.с.т.о.я.щ.е.г.о. .с.т.а.н.д.а.р.т.а. .м.и.н.и.с.т.е.р.с.т.в.а. .и. .в.е.д.о.м.с.т.в.а. 

.р.а.з.р.а.б.а.т.ы.в.а.ю.т. .о.т.р.а.с.л.е.в.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .и. .д.р.у.г.у.ю. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.о.-.т.е.х.н.и.ч.е.с.к.у.ю. 

.д.о.к.у.м.е.н.т.а.ц.и.ю.,. .р.е.г.л.а.м.е.н.т.и.р.у.ю.щ.у.ю. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.е. .в.е.л.и.ч.и.н. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .в.р.е.д.н.ы.х. 

.в.е.щ.е.с.т.в. .с. .у.ч.е.т.о.м. .о.т.р.а.с.л.е.в.ы.х. .о.с.о.б.е.н.н.о.с.т.е.й... 

.Г.О.С.Т. .1.7...2...4...0.6.-.9.0. .М.е.т.о.д.ы. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.я. .с.к.о.р.о.с.т.и. .и. .р.а.с.х.о.д.а. .г.а.з.о.п.ы.л.е.в.ы.х. 

.п.о.т.о.к.о.в.,. .о.т.х.о.д.я.щ.и.х. .о.т. .с.т.а.ц.и.о.н.а.р.н.ы.х. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я... .Н.а.с.т.о.я.щ.и.й. 

.с.т.а.н.д.а.р.т. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.е.т. .м.е.т.о.д.ы. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.я. .с.к.о.р.о.с.т.и. .и. .о.б.ъ.е.м.н.о.г.о. .р.а.с.х.о.д.а. 

.г.а.з.о.п.ы.л.е.в.ы.х. .п.о.т.о.к.о.в. .(.д.а.л.е.е. .-. .г.а.з.о.в.).,. .о.т.х.о.д.я.щ.и.х. .о.т. .с.т.а.ц.и.о.н.а.р.н.ы.х. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. 

.з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .в. .г.а.з.о.х.о.д.а.х. .и. .в.е.н.т.и.л.я.ц.и.о.н.н.ы.х. .с.и.с.т.е.м.а.х. .с.о. .с.к.о.р.о.с.т.ь.ю. .н.е. .м.е.н.е.е. . . . . . 

.4. .м./.с... 

.Г.О.С.Т. .1.7...2...4...0.7.-.9.0. .М.е.т.о.д.ы. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.я. .д.а.в.л.е.н.и.я. .и. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.ы. 

.г.а.з.о.п.ы.л.е.в.ы.х. .п.о.т.о.к.о.в.,. .о.т.х.о.д.я.щ.и.х. .о.т. .с.т.а.ц.и.о.н.а.р.н.ы.х. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я... 
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.Н.а.с.т.о.я.щ.и.й. .с.т.а.н.д.а.р.т. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.е.т. .м.е.т.о.д.ы. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.я. .д.а.в.л.е.н.и.я. .и.л.и. 

.р.а.з.р.е.ж.е.н.и.я. .(.д.а.л.е.е. .-. .д.а.в.л.е.н.и.я.). .и. .т.е.м.п.е.р.а.т.у.р.ы. .г.а.з.о.п.ы.л.е.в.ы.х. .п.о.т.о.к.о.в. .(.д.а.л.е.е. .-. 

.г.а.з.о.в.).,. .о.т.х.о.д.я.щ.и.х. .о.т. .с.т.а.ц.и.о.н.а.р.н.ы.х. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .в. .г.а.з.о.х.о.д.а.х. .и. 

.в.е.н.т.и.л.я.ц.и.о.н.н.ы.х. .с.и.с.т.е.м.а.х... 

.С.а.н.П.и.Н. .2...1...6...1.0.3.2. .–. .«.Г.и.г.и.е.н.и.ч.е.с.к.и.е. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я. .к. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.ю. 

.к.а.ч.е.с.т.в.а. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .н.а.с.е.л.е.н.н.ы.х. .м.е.с.т.»... .С.а.н.и.т.а.р.н.ы.е. .п.р.а.в.и.л.а. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.ы. .н.а. .п.р.е.д.о.т.в.р.а.щ.е.н.и.е. .н.е.б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. 

.а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .н.а. .з.д.о.р.о.в.ь.е. .н.а.с.е.л.е.н.и.я. .и. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.т. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.ы.е. 

.г.и.г.и.е.н.и.ч.е.с.к.и.е. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я. .к. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.ю. .к.а.ч.е.с.т.в.а. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. 

.н.а.с.е.л.е.н.н.ы.х. .м.е.с.т. .и. .с.о.б.л.ю.д.е.н.и.ю. .г.и.г.и.е.н.и.ч.е.с.к.и.х. .н.о.р.м.а.т.и.в.о.в. .п.р.и. .р.а.з.м.е.щ.е.н.и.и.,. 

.п.р.о.е.к.т.и.р.о.в.а.н.и.и.,. .с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в.е.,. .р.е.к.о.н.с.т.р.у.к.ц.и.и. .(.т.е.х.н.и.ч.е.с.к.о.м. 

.п.е.р.е.в.о.о.р.у.ж.е.н.и.и.). .и. .э.к.с.п.л.у.а.т.а.ц.и.и. .о.б.ъ.е.к.т.о.в.,. .а. .т.а.к.ж.е. .п.р.и. .р.а.з.р.а.б.о.т.к.е. .в.с.е.х. .с.т.а.д.и.й. 

.г.р.а.д.о.с.т.р.о.и.т.е.л.ь.н.о.й. .д.о.к.у.м.е.н.т.а.ц.и.и... 

.Т.р.е.б.о.в.а.н.и.я. .п.о. .о.х.р.а.н.е. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .о.т. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я.,. 

.в.к.л.ю.ч.а.е.м.ы.е. .в. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .и. .в.е.д.о.м.с.т.в.е.н.н.ы.е. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.е. 

.д.о.к.у.м.е.н.т.ы.,. .н.е. .д.о.л.ж.н.ы. .п.р.о.т.и.в.о.р.е.ч.и.т.ь. .н.а.с.т.о.я.щ.и.м. .с.а.н.и.т.а.р.н.ы.м. .п.р.а.в.и.л.а.м... 

.С.о.б.л.ю.д.е.н.и.е. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.й. .н.а.с.т.о.я.щ.и.х. .с.а.н.и.т.а.р.н.ы.х. .п.р.а.в.и.л. .я.в.л.я.е.т.с.я. 

.о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.ы.м. .д.л.я. .г.р.а.ж.д.а.н.,. .и.н.д.и.в.и.д.у.а.л.ь.н.ы.х. .п.р.е.д.п.р.и.н.и.м.а.т.е.л.е.й. .и. 

.ю.р.и.д.и.ч.е.с.к.и.х. .л.и.ц... 

.П.р.е.д.л.о.ж.е.н.н.ы.е. .в. .д.и.п.л.о.м.н.о.й. .р.а.б.о.т.е. .п.р.и.р.о.д.о.о.х.р.а.н.н.ы.е. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.я. 

.п.о.з.в.о.л.я.ю.т. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.ю. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.о.в.а.т.ь. .в.с.е.м. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я.м. .и. .н.о.р.м.а.м. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.й. 

.с.р.е.д.ы... 
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.З.А.К.Л.Ю.Ч.Е.Н.И.Е 

 
. 

. 

.О.д.н.и.м. .и.з. .о.с.н.о.в.н.ы.х. .в.и.д.о.в. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .н.а. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.у.ю. .с.р.е.д.у. .я.в.л.я.е.т.с.я. 

.з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.е. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .г.а.з.о.а.э.р.о.з.о.л.ь.н.ы.м.и. .п.р.о.д.у.к.т.а.м.и. .с.г.о.р.а.н.и.я. 

.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.о.г.о. .т.о.п.л.и.в.а... .Д.ы.м.о.в.а.я. .т.р.у.б.а. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .я.в.л.я.е.т.с.я. .о.р.г.а.н.и.з.о.в.а.н.н.ы.м. 

.и.с.т.о.ч.н.и.к.а.м. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.ы.б.р.о.с.о.в. .о.к.и.с.л.о.в. .а.з.о.т.а.,. .с.е.р.н.и.с.т.о.г.о. .а.н.г.и.д.р.и.д.а.,. .о.к.с.и.д.о.в. 

.у.г.л.е.р.о.д.а. .и. .п.ы.л.и. .н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.о.й. .с. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .S.i.О.2. .2.0.-.7.0.%... 

.К. .н.е.о.р.г.а.н.и.з.о.в.а.н.н.ы.м. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а.м. .н.а. .п.р.о.м.ы.ш.л.е.н.н.о.й. .п.л.о.щ.а.д.к.е. 

.п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.я. .о.т.н.о.с.я.т. .о.ч.а.г.и. .в.ы.д.е.л.е.н.и.я. .у.г.о.л.ь.н.о.й. .п.ы.л.и. .н.а. .т.о.п.л.и.в.о.п.о.д.а.ч.е.:. .м.е.с.т.а. 

.п.е.р.е.с.ы.п.к.и. .с. .к.о.н.в.е.й.е.р.а. .н.а. .к.о.н.в.е.й.е.р.,. .о.б.о.р.у.д.о.в.а.н.и.е. .д.р.о.б.и.л.ь.н.ы.х. .у.с.т.а.н.о.в.о.к.,. 

.з.а.г.р.у.з.о.ч.н.ы.е. .и. .р.а.з.г.р.у.з.о.ч.н.ы.е. .щ.е.л.и. .б.у.н.к.е.р.о.в. .и. .о.т.к.р.ы.т.ы.й. .с.к.л.а.д. .у.г.л.я.,. 

.т.р.а.н.с.п.о.р.т.н.ы.е. .с.р.е.д.с.т.в.а... 

.О.ц.е.н.к.а. .с.у.щ.е.с.т.в.у.ю.щ.е.г.о. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.я. .а.т.м.о.с.ф.е.р.ы. .в.ы.б.р.о.с.а.м.и. .д.ы.м.о.в.о.й. 

.т.р.у.б.ы. .п.р.о.в.о.д.и.л.а.с.ь. .н.а. .о.с.н.о.в.а.н.и.и. .р.е.з.у.л.ь.т.а.т.о.в. .р.а.с.ч.е.т.а. .п.р.и.з.е.м.н.ы.х. 

.к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.й. .в.р.е.д.н.ы.х. .в.е.щ.е.с.т.в... 

.В. .к.а.ч.е.с.т.в.е. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.я. .п.о. .с.н.и.ж.е.н.и.ю. .в.р.е.д.н.о.г.о. .в.о.з.д.е.й.с.т.в.и.я. .п.ы.л.и. 

.н.е.о.р.г.а.н.и.ч.е.с.к.о.й. .с. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е.м. .S.i.О.2. .2.0.-.7.0.%. .б.ы.л.а. .п.р.е.д.л.о.ж.е.н.а. .р.е.к.о.н.с.т.р.у.к.ц.и.я. 

.г.а.з.о.о.ч.и.с.т.н.о.г.о. .о.б.о.р.у.д.о.в.а.н.и.я.,. .к.о.т.о.р.а.я. .з.а.к.л.ю.ч.а.е.т.с.я. .в. .д.о.п.о.л.н.е.н.и.и. 

.с.у.щ.е.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .с.и.с.т.е.м. .о.ч.и.т.к.и. .д.ы.м.о.в.ы.х. .г.а.з.о.в. .в. .ц.и.к.л.о.н.а.х. .в.т.о.р.о.й. .с.т.у.п.е.н.ь.ю. 

.о.ч.и.с.т.к.и. .в. .э.л.е.к.т.р.о.ф.и.л.ь.т.р.а.х. .У.В.В.–.8... .Э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.с.т.ь. .т.а.к.о.й. .о.ч.и.с.т.к.и. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. 

.9.8.–.9.9.%... .В. .р.е.з.у.л.ь.т.а.т.е. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.я. .м.а.к.с.и.м.а.л.ь.н.а.я. .п.р.и.з.е.м.н.а.я. .к.о.н.ц.е.н.т.р.а.ц.и.я. 

.п.ы.л.и. .с.н.и.ж.а.е.т.с.я. .в. .2. .р.а.з.а... .М.а.с.с.а. .ф.а.к.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .в.ы.б.р.о.с.а. .п.ы.л.и. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. . 

.0.,.7.7.1.8.3. .т./.г.о.д... 

.П.р.о.в.е.д.я. .э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.й. .а.н.а.л.и.з. .с.т.а.л.о. .в.и.д.н.о. .ч.т.о. .э.к.о.н.о.м.и.я. .п.о. .п.л.а.т.е.ж.а.м. 

.з.а. .з.а.г.р.я.з.н.е.н.и.е. .а.т.м.о.с.ф.е.р.н.о.г.о. .в.о.з.д.у.х.а. .п.о.с.л.е. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.й. .п.о. .д.в.у.м. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а.м. 

.в.ы.б.р.о.с.а. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .1.3.3.4.,.2.7.8. .р.у.б... 

.П.л.а.т.е.ж.и. .п.р.о.и.з.в.о.д.я.т.с.я. .о.д.и.н. .р.а.з. .в. .к.в.а.р.т.а.л. .(.П.р.и.к.а.з. .№.2.4. .о.т. .1.0...0.3...0.6. 

.«.Р.о.с.т.е.х.н.а.д.з.о.р.».)... 

.П.р.е.д.л.а.г.а.е.м.ы.е. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.я. .п.о.з.в.о.л.я.ю.т. .п.р.е.д.о.т.в.р.а.т.и.т.ь. .у.щ.е.р.б. .в. . . . . 

.5.7.8.2.4.,.6.1. .р.у.б... 

.Р.а.з.р.а.б.о.т.а.н.н.о.е. .в. .д.а.н.н.о.м. .д.и.п.л.о.м.н.о.м. .п.р.о.е.к.т.е. .п.р.и.р.о.д.о.о.х.р.а.н.н.о.е. 

.м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.е. .п.о.з.в.о.л.я.ю.т. .у.л.у.ч.ш.и.т.ь. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.у.ю. .с.и.т.у.а.ц.и.ю. .ч.а.с.т.и. 

.ж.е.л.е.з.н.о.д.о.р.о.ж.н.о.г.о. .р.а.й.о.н.а. .г... .К.р.а.с.н.о.я.р.с.к.а... 
.
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.С.П.И.С.О.К. .И.С.П.О.Л.Ь.З.О.В.А.Н.Н.Ы.Х. .И.С.Т.О.Ч.Н.И.К.О.В 

 
. 

. 

1. . .И.н.ж.е.н.е.р.н.а.я. .э.к.о.л.о.г.и.я.:. .С.п.р.а.в.о.ч.н.о.е. .п.о.с.о.б.и.е.,. .о.б.щ.и.й. .к.у.р.с.:. .в. .2.-.х. .т.о.м.а.х. 

.М.а.з.у.р. .И...И.,. .М.о.л.д.а.в.а.н.о.в. .О...И.,. .Ш.и.ш.о.в. .В...Н... .–. .М...:. .В.ы.с.ш.а.я. .ш.к.о.л.а.,. .1.9.9.6... .-. .5.5.6. .с... 

2. . .Э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.й. .п.а.с.п.о.р.т. .О.О.О. .«.Ш.и.н.о.р.е.м.о.н.т.н.ы.й. .з.а.в.о.д.». .о.т. 

.0.1...0.2...2.0.0.5.г....Т.о.м. .П.Д.В. .О.О.О. .«.Ш.и.н.о.р.е.м.о.н.т.н.ы.й. .з.а.в.о.д.». .о.т. .0.1...1.2...2.0.0.9... 

.3... .Р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.и. .п.о. .о.с.н.о.в.н.ы.м. .в.о.п.р.о.с.а.м. .в.о.з.д.у.х.о.о.х.р.а.н.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. 

.(.н.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.е. .в.ы.б.р.о.с.о.в.,. .с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.е. .н.о.р.м.а.т.и.в.ов ПДВ, контроль за 

соблюдением нормативов выбросов, выдача разрешения на выброс),М.:1995. 

4. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу        

ООО «Шиноремонтный завод», 2009. 

5. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух.    

Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2008. 

6. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (Госкомгидромета), 

Ленинград,1987. 

7. Очистка газов: Справочное издание. Швыдкий В.С., Ладыгичев М.Г. 

М.: Теплоэнергетика 2002 – 500-502 с. 

8. Промышленное производство и защита окружающей среды: Учебное 

пособие в 2х частях, часть 1: Атмосфера, ее состояние и защита / Горбунова 

Л.Н, Кондрасенко В.Я, Жуков А.И. и др: Под редакцией                             

Никитиной К.Д.  Красноярск: КГТУ, 2000  309. 

9. Зах Р.Г. Котельные установки. М.: Энергия, 1986. 

10. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для авторемонтных заводов, Минтранс. РФ, М,:1992. 

11. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час 

или менее 20 ГКАЛ в час, Москва, 1999. 

12. Методика определения предотвращенного экологического ущерба. 

М.:1999. 

13. Постановления Правительства РФ 1 июля 2005. № 410 «О увеличение 

нормативов платы за выбросы, сбросы загрязняемых веществ и размещение 

отходов». 

14. Постановление Правительства РФ от 12. 06. 03. № 344 «О нормативах 

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ 

в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления». 

15. ГН 2.1.6.1338–03. Предельно–допустимая концентрация 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Минздрав 

России, Москва,2003. – 46с. 

16. ГН 2.1.6.1339–03. Ориентировочно безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Минздрав России, Москва,2003 – 32с. 



 

82 

 

17. СТО 4.2–07–2014 Система менеджмента качества. Общие 

требования к построению, изложению и оформлению документов учебной 

деятельности. – Введ. 9.01.2014. – Красноярск : ИПК СФУ, 2014. – 41 с. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1.  О увеличение нормативов платы за выбросы, сбросы загрязняемых 

веществ и размещение отходов [Электронный ресурс] : Постановление 

Правительства РФ 1.07.2005. № 410 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления [Электронный ресурс] : 

Постановление Правительства РФ от 12. 06. 2003. № 344 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Об охранеокружающейсреды [Электронный ресурс] : // 

Федеральный закон от 10.01.2002. №7–ФЗ // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Осанитарно–эпидемиологическом благополучиинаселения 

[Электронный ресурс] : // Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ ред. от 

28.11.2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

5. Обохранеатмосферноговоздуха [Электронный ресурс] : // 

Федеральный закон от 4.05.1999 г. №96–ФЗ ред. от 13.07.2015// Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
 

 

 

 


