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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Природоохранные 

мероприятия на ОАО «КЖБМК»» содержит 94 страницы, включает 21 таблицу, 

4 рисунка, 29 литературных источника и 7 листов графического материала. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖЕЛЕЗОБЕТОН, ПДК, 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ПЫЛЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, ДИОКСИД 

СЕРЫ, РАССЕИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПАРОГЕНЕРАТОР. 

Объект исследования – предприятие по производству железобетонных 

конструкций. 

Цели работы: 

 оценка воздействия производства железобетонных плит перекрытия на 

окружающую природную среду; 

 расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до и после 

предложенных мероприятий; 

 разработка природоохранных мероприятий по снижению вредных 

выбросов в атмосферу; 

 расчет предлагаемого оборудования; 

 расчет экономической части предлагаемых мероприятий. 

В результате выполнения дипломной работы был подробно рассмотрен 

технологический процесс производства железобетонных плит перекрытия, 

выявлены основные источники загрязнения атмосферы и их воздействие на 

организм человека, произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ от 

одиночного источника по ОНД-86, а также расчет предлагаемого оборудования. 

В заключении сформулированы выводы по выпускной 

квалификационной работе – демонтаж производственной котельной для  тепло-

влажностной обработки плит с заменой способа генерирования пара на 

парогенератор типа ST-102, что предполагает генерирование пара. 
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АННОТАЦИЯ 

к выпускной квалификационной работе  

на  тему:  Природоохранные мероприятия на ОАО «КЖБМК» 

 

Дипломная работа выполнена на 94 страницах, включает 21 таблицу,   29 

литературных источника. 

Объектом исследования является предприятие по производству 

железобетонных конструкций. 

Целью исследования является разработка мероприятий для снижения 

негативного воздействия на окружающую среду от предприятия по 

производству железобетонных плит перекрытия. В дипломную работу входит 

введение, девять 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 рассмотрена технологическая цепочка производства 

железобетонных плит перекрытия. 

В третьей главе дана характеристика предприятия как источника 

загрязнения атмосферы – на атмосферу, гидросферу и рассмотрены твердые 

отходы предприятия. 

В четвертой главе произведен расчет образования загрязняющих веществ 

до мероприятий при сжигании твердого топлива в котле. 

В пятой главе произведен расчет загрязняющих веществ в атмосферу по 

методике ОНД-86 от одиночного источника до  мероприятий. 

В шестой главе произведен расчет  образования загрязняющих веществ 

после мероприятий, подбор парогенератора, расчет образования загрязняющих 

веществ от парогенератора типа ST 102, который работает на дизельном 

топливе. Произведен расчет вентиляции. 
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В седьмой главе представлен расчет рассеивания загрязняющих веществ 

от точечного источника выбросов в атмосферу после мероприятий. Расчет 

паров дизельного топлива от топливного бака. 

В восьмой главе представлена экономическая часть предлагаемых 

мероприятий. Произведен предотвращенный экологический ущерб, экономия 

по платежам, срок окупаемости на микроуровне, коэффициент эффективности 

капитальных вложений по природоохранным мероприятиям. 

В девятой главе представлена нормативно-правовая база. 

В заключении сформулированы выводы по выпускной 

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Бетон считается одним из древнейших строительных материалов. Об этом 

свидетельствуют, сохранившиеся до наших дней, здания и сооружения. 

Вначале бетон использовался для возведения монолитных сооружений и 

конструкций, но наука на месте не стоит, и поэтому был создан ещё более 

эффективный прочный строительный материал – это железобетон. С развитием 

железобетонных конструкций, армированных сетками и каркасами, успешно 

начало развиваться строительство различных зданий и сооружений при 

наименьших трудовых затратах и повышенных сроках возведения. 
Следующим этапом развития железобетона стало применение 

предварительно-напряженных конструкций, что способствовало снижению 

расхода арматуры в железобетонных конструкциях, повышению их 

долговечности и трещиностойкости.Также значительным продвижением в 

развитие железобетона стало применение различных видов добавок. 
Благодаря развитию бетонных конструкций, на сегодняшний день 

железобетонные изделия занимают первое место в мире среди строительных 

материалов. Сегодня в каждом крупном городе любой развитой страны есть 

завод по производству железобетонных изделий. 
В процессе производства железобетонных изделий существуют 

неорганизованные и организованные источники выбросов. 
К неорганизованным источникам относятся: 
1.Доставка сырья автомобильным транспортом; 
2.Пыление инертных материалов при пересыпке, при хранении на 

открытом складе и при транспортировке материалов посредством ленточного 

конвейера 
К организованным источникам относятся: 
1.Резка арматурной стали 
2.Сварка арматурной стали 
3.Сжигание твердого топлива в котле 
Целью данной дипломной работы является разработка мероприятий для 

снижения негативного воздействия на окружающую среду от предприятия по 

производству железобетонных плит перекрытия.   
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1 Общие сведения о предприятии 
 
Предприятие по производству железобетонных конструкций можно 

отнести к п. 7.1.4 "Строительная промышленность" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Новая редакция" [5], ориентировочный размер 

СЗЗ для предприятий по производству железобетонных изделий (ЖБК, ЖБИ) 

составляет 200 м, Ш класс санитарной классификации. 
Расчет категории предприятия по воздействию его выбросов на 

атмосферный воздух на существующее положение выполнен в соответствии с 

«Методическим пособием...» [12]. Категория предприятия устанавливается в 

зависимости от параметров (Oj, Kj, Gj), определяемых с помощью программы 

«ПДВ-Эколог», вер. 4.0, по результатам расчетов рассеивания в разрезе 

каждого j-ro вещества, выбрасываемого источниками предприятия. 
Расчет категории рассматриваемого предприятия по воздействию его 

выбросов на атмосферный воздух представлен в табл. 1. 
Параметр Gnp (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi 

по всем режимам и веществам (группам суммации веществ): Gnp = MAX(Gi) = 
0.43754. 

Параметр К = CYMMA(Ki) = 388.32230. 
Параметр Фпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Oi 

по отдельным веществам и группам суммации веществ: Фпр = МАХ(ФцФгр) = 

148.45482. 
Так как Gnp<= 1 и Фпр > 10, предприятие относится к категории 3. 
Технология предприятия не предусматривает залповых выбросов в 

атмосферу. 
Выбросы вредных веществ определены расчетным путем (прил. 1-8) и с 

помощью инструментальных замеров.  
В табл. 2 приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу источниками. В табл. 3 приведены параметры выбросов 

загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы на существующее 

положение. 
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Таблица 1 - Определение категории предприятия по воздействию его выбросов 

на атмосферный воздух 
Вещество Н 

Сред. 
Суммарный 

выброс 
Расчетные параметры 

код наименование г/с т/год Ф𝑗 К𝑗 𝐺𝑗 
0123 диЖелезо 

триоксид 
12,14 0,536 2,955 24,276 73,876 0,12 

0143 Марганец и его 

соединения 
12,26 0,015 0,102 27,902 102,302 0,13 

0301 Азота диоксид 10,10 1,197 6,303 130,384 157,576 0,44 
0304 Азот (II) оксид 5,06 0,053 0,262 5,795 4,382 0,03 
0328 Углерод 3,02 0,039 0,187 19,437 3,748 0,11 
0330 Сера диоксид 7,62 0,312 0,123 18,070 2,461 0,09 
0337 Углерод оксид 9,04 0,790 3,676 3,846 1,225 0,02 
0342 Г идрофгорид 12,06 0,002 0,006 2,453 1,328 0,01 
0344 Фториды неорг. 

плохо 

растворимые 

14,03 0,001 0,002 0,120 0,089 0,00 

0410 Метан 8,00 0,001 0,001 0,0006 0,00003 0,00 
2704 Бензиннефтяной

, 
малосернистый) 

7,29 0,014 0,024 0,086 0,016 0,00 

2732 Керосин 7,80 1,345 0,261 31,636 0,218 0,16 
2735 Масло 

минеральное 

нефтяное 

12,00 0,0009 0,004 0,359 0,087 0,00 

2868 Эмульсол 12,00 0,00005 0,0002 0,018 0,005 0,00 
2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% Si02 

15,22 0,268 3,992 12,945 39,928 0,09 

2936 Пыль древесная 7,00 0,150 0,537 9,428 1,075 0,05 
Группы веществ, обладающих эффектом суммации: 

6 Азота диоксид, серы диоксид 148,454  0,28 
6 Серы диоксид, гидрофторид 20,524  0,06 
6 Углерода оксид, пыль цементного 

производства 
16,790  0,10 

6 Гидрофторид, плохо растворимые соли фтора 2,574  0,01 
 

  



 
 

12 
 

Таблица 2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

источниками  предприятия 
Вещество Используе-

мый 

критерий 

Значения 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас-
ности 

Суммарный 

выброс 
код наименование г/с т/год 
0123 диЖелезо 

триоксид 
ПДК с/с 0,04 5 0,536 2,955 

0143 Марганец и его 

соединения 
ПДК м/р 0,01 3 0,015 0,102 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 2 1,197 6,303 
0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,4 3 0,053 0,262 
0328 Углерод ПДК м/р 0,15 3 0,039 0,187 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,312 0,123 
0337 У глерод оксид ПДК м/р 5 3 0,790 3,676 
0342 Г идрофторид ПДК м/р 0,02 4 0,002 0,006 
0344 Фториды 

неорг. плохо 

растворимые 

ПДК м/р 0,2 2 0,001 0,002 

0410 Метан ОБУВ 50 2 0,001 0,0015 
2704 Бензин(нефтян

ой, мало-
сернистый) 

ПДК м/р 5 4 0,014 0,024 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  1,345 0,261 
2735 Масло 

минеральное 

нефтяное 

ОБУВ 0,05  0,0009 0,004 

2868 Эмульсол ОБУВ 0,05  0,00005 0,0002 
2908 Пыль 

неорганическа

я: 70-20% Si02 

ПДК м/р 0,3 3 0,268 3,992 

2936 Пыль 

древесная 
ОБУВ 0,5  0,150 0,537 

Всего веществ: 16 4,730 18,442 
в том числе твердых: 6 1,011 7,778 
жидких/газообразных: 10 3,718 10,664 

Группы веществ, обладающих аффектом комбинированного вредного действия: 
6 Группа сумм. (2) 301 330 - азота диоксид, серы диоксид 
6 Группа сумм. (2) 330 342 - серы диоксид, гидрофторид 
6 Группа сумм. (2) 337 2908 - углерод оксид, пыль цементного производства 
6 Группа сумм. (2) 342 344 - гидрофторид, плохо растворимые соли фтора 
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2 Описание технологической цепочки производства 
 
Завод по производству железобетонных плит перекрытия выпускает 

плиты марки ПК 60-15 1,960 2,80АтV: 
ПК - плита перекрытия круглопустотная толщиной 220мм; 
60 - длина плиты 6000 мм; 
15 - ширина плиты 1500 мм; 
13 - рассчитанная под расчетную нагрузку 13 кПа; 
АтV (А800) - класс напрягаемой арматуры. 
 

Таблица 3 - Основные характеристики изделия 
Размеры, мм Объем, м3 Масса, кг Отпускаемая 

прочность бетона, 

% 
Длина 

(L) 
Ширина 

(B) 
Высота 

(H) 

6000 1500 220 2 2800 70 

 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз плиты 
 
Для плит предусмотрено применение тяжёлого бетона классов В15…В35 

и напрягаемой рабочей арматуры, принятой из стали классов А800 и А600. 
 
Цемент 
Первые вяжущие смеси были изобретены несколько тысячелетий назад. 

Это были составы на основе гипса и извести, которые считаются самыми 

давними предками цемента. Собственно, и первый бетон получили уже в ту 

пору. В старину алхимики пытались сделать вяжущие смеси лучше и прочнее, 

но достичь качества цементного раствора и цемента им так и не удалось. Хотя, 

надо отдать должное, отдельные бетонные конструкции с тех времен смогли 

сохраниться по сей день. Где-то ко второй половине 19 века исследователи 

разработали технологию и получили тот самый цемент, который немногим 

отличается от сегодняшнего. Из этого вяжущего, названного 
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портландцементом, и был получен настоящий бетон и цементный раствор. 

Впоследствии, в заливаемые бетонные конструкции была добавлена 

металлическая арматура, которая служит в железобетоне в роли каркаса. Так 

была создана технология изготовления первых изделий ЖБИ и железобетона. 
Порядок производства цемента: 
 Изначально добывают глину и известняк. 
 Сырьё дробят и обжигают, получая таким образом цементный клинкер. 
 Клинкер размалывают в муку, добавляя при этом гипс и различные 

минеральные добавки. 
Тем самым цемент является важнейшим компонентом бетонной смеси, 

придающем бетону такие его основные свойства как прочность, 

износостойкость, твердость и т.д. 
Для производства бетона марки М-350 применяется цемент-400, цемент-

500, цемент-600 (цифры в маркировке цемента указывают на то, что, затвердев, 

смесь способна выдерживать нагрузку в заданное количество кг на 1см2). 
Для обеспечения производительности в 45000м3 в год необходимо 16650т 

цемента. В день же будет израсходовано 64,01т данного компонента. 
 
Щебень 
Одним из наиболее распространенныхнерудных строительных 

материаловявляется щебень. Он используется в качестве крупного заполнителя 

для производствабетонной смеси, щебнем отсыпаются насыпи автотрасс и 

железных дорог, из него выполняются подготовки под фундаменты и полы. В 

каждом из этих случаев используется определенный вид щебня, необходимый 

для условий конкретного применения. Это вызывает потребность в поставке 

материала с гарантированными параметрами. Существуют следующие видны 

щебня: 
1. Щебень гранитный - это щебень из твердойгорной породызернистого 

строения, которая является самой распространенной наЗемле. 
Гранитнаяскалапредставляет собоймагму, застывшую на больших глубинах, 

состоящую из хорошо сформированных кристалловполевого 

шпата,кварца,слюдыи т.д. Она имеет цвет красный, розовый или серый, 

который зависит от преобладания в нём шпата и слюды. Глыбы получают 

обычно путем взрывамонолитнойскалы, затем они дробятся в машине, а 

полученный щебень просеивается по фракциям. Это последний этап 

производства щебня. 
2. Гравийный щебень-щебень, получаемый путем 

просеиваниякарьернойпороды, а также путем дробления природной 

каменнойскалы. По прочностигравийный щебень уступает гранитному щебню, 
но есть и преимущества - радиоактивный фон его обычно очень низкий и цена 

ниже, чем на гранитный. 
Гравийный щебень применяют для фундаментных работ, для бетонов, в 

производстве ЖБИ, при строительстве автодорог. 
Существует два вида гравийного щебня: 

http://kvartspb.ru/nerudnye-materialy
http://kvartspb.ru/nerudnye-materialy
http://kvartspb.ru/concrete
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%91%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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 Колотый щебень - это обычный природный или дробленный, 
 Гравий- это округлые камушки, как правило речногоили 

морскогопроисхождения. 
Существуют следующие фракции гравийного щебня: 3-10 мм, 5-20 мм, 5-

40 мм, 20-40 мм. 
3.Известняковый щебень – продукт дробления осадочной горной 

породы –известняка, состоящего, главным образом, из кальцита (карбонат 

кальция – СаСО3). 
Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или 

доломитовый щебень) — один из основных видов щебня, который помимо 

гравийного и гранитного щебня применяется в дорожном строительстве, а 

также при изготовлении железобетонных изделий. 
В качестве крупного заполнителя применяется известняковый щебень фр. 

10-20. 
 Прочность (М 600); 
 Экологичность (1 класс); 
 Насыпная плотность (1300 кг); 
 Лещадность (15-35 %); 
 Морозостойкость (F150); 
 Влажность (3,5%); 
 В год необходимо 83250т щебня, в день 320т известнякового щебня. 
 
Песок 
Песок – осадочная горная порода, а также искусственный материал, 

состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти 

чистого минерала кварца (химическое вещество — диоксид кремния). Песок 

является мелким заполнителей при приготовлении бетонной смеси.На заводах 

про производству железобетонных изделий, бетона высоких марок прочности, а 

также при производстве тротуарной плитки,бордюров,колодезныхколец 

используют крупнозернистый песок (Модуль крупности 2,2—2,5). 
Расход песка на заводе по производству железобетонных изделий 

составляет 192т в день, а в год 49920т песка. 
 
Вода 
Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и 

железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой должна отвечать 

следующим требованиям: 
 Количество растворимых солей не должно превышать 5000 мг/л; 
 Количество ионов SO-2

4 не должно превышать 2700 мг/л; 
 Количество Ионов Cl - 1 не должно превышать 1200 мг/л; 
 Количество взвешенных частиц не должно превышать 200 мг/л. 
Водопроводная вода соответствует этим требованиям, поэтому при 

производстве плит перекрытия будет использоваться вода из 

централизованного источника водоснабжения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
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Арматура 
Арматурные элементы составляют несущую основу железобетонных 

конструкций, воспринимающих изгибающие и растягивающие усилия. 
Для армирования железобетонных плит перекрытия применяют 

стержневую арматурную сталь, поступающую на завод в связках. 
 
Добавка суперпластификатор С-3 
Самая известная и наиболее эффективная химическая добавка в России –

 суперпластификатор С-3 – относится к 1-й группе пластифицирующих 

веществ, имеет широкое применение в области производства бетонов и 

строительных растворов. 
Главная особенность добавки заключается в увеличении подвижности 

бетонной смеси, прочностных характеристик и долговечности конструкций, 

при этом экономия цемента может достигать 25%, что делает 

применение пластификатора С 3 экономически целесообразным. 
Применяется суперпластификатор С-3 для производства сборных 

конструкций на основе высокопрочного бетона, при бетонировании 

густоармированных конструкций, плит, панелей. С-3 незаменим при 

возведении монолитных сооружений со сложной конфигурацией, а также при 

изготовлении напорных железобетонных труб. 
Пластификатор С-3 обеспечивает следующие характеристики бетона: 
 Повышение подвижности бетонной смеси до марки П-5 
 Увеличение водонепроницаемости до W 12 
 Прочностные качества возрастают на 35-40% соответствующие 

бетонной смеси класса В45 
 Повышение морозостойкости. 
Дозировка суперпластификатора в пересчёте на сухое вещество должна 

составлять около 0.4% от веса цемента используемого в растворе. Возможна 

доставка суперпластификатора в сухом виде в пластиковых мешках, в таком 

случае на заводе необходимо выполнение операции по разбавлению сухого 

вещества для приготовления готовой к добавлению в бетон добавки. Но на 

данный завод суперпластификатор будет поставляться в готовом жидком виде. 
В день необходимо 0.26т добавки, в год 67,6т. 
 
Смазка «Intaktin» 
При производстве железобетонных изделий (ЖБИ) в формах, одной из 

операций, наряду с очисткой форм, укладкой арматуры и др., является смазка 

форм. На качество железобетонных изделий влияет сцепление бетона с 

поверхностью форм. При этом рабочие поверхности форм перед формованием 

и после отчистки покрываются слоем смазочного материала, препятствующего 

сцеплению бетона с поверхностью формы.Смазка должна не только не 

вызывать коррозии металла форм, но и обладать антикоррозионными 

защитными свойствами, не содержать летучих вредных для здоровья 

веществ, быть безопасной в пожарном отношении. 
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Смазку наносят на поверхность оборудования, контактирующего с 

бетоном, бетономешалки, лотки, тележки, бадьи, автобетоносмесители, кузова 

самосвалов и т. п. Покрытие устраняет налипание бетона или раствора, 

значительно облегчает очистку оборудования и уменьшает его износ. Покрытие 

подлежит обновлению через определённый период времени, величина которого 

зависит от интенсивности загрязнения и абразивного воздействия.  
В состав смазок входят различные химические соединения: 
 нефтепродукты и масла (машинное масло, битум, гудрон, жировой 

гудрон, минеральное масло, ланолин, остатки после нефтеулавливания, 

соляровое масло, кулисная паровозная смазка, силиконовое масло); 
 эмульсолы (нефтяной и эмульсол кислый синтетический); 
 парафин; 
 канифоль; 
 жирные кислоты (соапсток, пальмитиновая кислота, кубовые остатки 

нафтеновых и синтетических жирных кислот, олеиновая кислота); 
 мыла, в том числе хозяйственное и различные продукты нейтрализации 

жирных кислот; 
 кальцинированная сода; 
 различные твердые материалы (мел, кремниевая горная порода, шлам 

бетонных мозаичных плит, глины, шлифовальный отход, белый цемент, 

цементная пыль-унос вращающихся печей); 
 жидкое стекло; 
 вода. 
Часть смазок представляет собой вязкие нефтепродукты и масла, а часть 

эмульсолы с большим содержанием воды. 
Расход смазки составляет 40-50 мл/м2. 

 
Приготовление бетонной смеси 
Бетоносмесительный цех скомпонован по вертикальной схеме, при 

которой всё оборудование размещается на перекрытиях многоэтажного здания, 

и подъём материалов осуществляется на высоту 25 и более метров. Цемент из 

силоса для хранения, расположенного на крыше бетоносмесительного цеха, при 

помощи пневморазгружателя донной выгрузки попадает в трубопровод, по 

которому поступает в расходный бункер бетоносмесительного цеха. Песок и 

щебень из открытого склада при помощи шнекового транспортера поступают в 

расходные бункера бетоносмесительного цеха. Для крупного заполнителя, 

песка и цемента предусмотрено по два отсека. С целью свободного 

перемещения под действием сил тяжести сыпучих материалов, углы наклона 

днищ бункеров выполняют больше углов естественного откоса 

соответствующих материалов. Во избежание зависания заполнителей при 

повышенной влажности, на стенках нижней части бункера установлены 

навесные вибраторы, кроме этого по периметру бункеров расположены 

паровые трубы – для того, чтобы в зимний период вёлся подогрев 

заполнителей. В бункерах цемента предусматривают устройства для аэрации. 

http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category39087/
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Также в надбункерном отделении расположены циклоны, фильтры для очистки 

сжатого воздуха от цементной пыли. 
После бункерного отделения расположено дозаторное отделение, где 

размещены баки для воды и добавки, дозатор для песка и щебня ДИ-2000Д (с 

наименьшим пределом взвешивания 400 кг, а наибольшим - 2000 кг, 

вместимостью бункера 2,5 м3 и циклом дозирования 60 секунд), дозатор 

цемента АВДЦ-1200М (с наименьшим пределом взвешивания 100 кг, а 

наибольшим - 300 кг, вместимостью бункера 0,36 м3 и циклом дозирования 90 

секунд). и 2 дозатора жидкости для воды и суперпластификатора АВДЖ-
425/1200М (с наименьшим пределом взвешивания 20 кг, а наибольшим - 200 кг, 

вместимостью бункера 0,21 м3 и циклом дозирования 45 секунд). 

Отдозированные материалы последовательно поступают в смесительное 

отделение: песок, щебень, часть воды, добавка, цемент и остальная часть воды, 

где перемешиваются не менее 90 секунд в бетоносмесителе принудительного 

действия СБ-138А (объём готового замеса по бетонной смеси – 1000 литров, 

вместимость по загрузке 1500 литров, число циклов в час при приготовлении 

бетонной смеси – 40). 
Готовая бетонная смесь при помощи ленточного транспортера ТК-3 

(длина неограниченна, ширина ленты 800 мм) поступает в формовочный цех.  
 
Подготовка арматуры 
Для производства напряженной арматуры, сеток С-2 и монтажных петель 

используется стержневая арматура класса АтV (А800). Стержневая 

арматурапериодическаяпредставляет собой круглые профили с двумя 

продольными ребрами и поперечными выступами. Буква «т» в классе арматуры 

обозначает термически упрочненную арматурную сталь. Используется сталь 

диаметра 10мм. 
Подготовка арматуры осуществляется в арматурном цехе, который 

расположен на территории завода по производству железобетонных плит 

перекрытия рядом с закрытым складом хранения арматуры. 
Из склада стержневая арматура, связанная в прутки при помощи 

автопогрузчика поступает в арматурный цех. Там арматура на устройстве для 

резки арматуры  СМЖ-175 нарезается на стержни необходимой длины.  
После рези часть арматуры укладывается на автопогрузчик и 

транспортируется в цех армирования, где вручную с помощью домкрата 

6280СА механически натягивается на поддон с формой для дальнейшего 

формования плиты. 
Остальная арматуры часть поступает в сварочный станок МГМ-160 для 

сварки сетки С-2. 
В процессе проведения сварочных работ выделяются различные примеси, 

основными из которых являются твердые частицы и газы. Особенно сильное 

загрязнение воздуха вызывает сварка электродами с качественными 

покрытиями. Состав пыли и газов определяется содержанием покрытия и 

составом свариваемого и электродного металла. Сварочная пыль представляет 

собой смесь мельчайших частиц окислов металлов и минералов. Основными 
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составляющими являются окислы железа (до 70 %), марганца, кремния, хрома, 

фтористые и другие соединения. Наиболее вредными веществами, входящими в 

состав покрытия и металла электрода, являются хром, марганец и фтористые 

соединения. Воздух в рабочей зоне сварщика также загрязняется различными 

вредными газами: окислами азота, углерода, фтористым водородом и др. 
При газовой резке металлов выделяется сварочный аэрозоль, окислы 

марганца, оксиды хрома, азота и углерода. 
Удаление вредных газов и пыли из зоны сварки и резки, а также подача 

чистого воздуха обычно осуществляется местной и общей вентиляцией. Объем 

подаваемого свежего воздуха должен быть не менее 30 м3/ч. Без вентиляции 

сварка внутри замкнутых пространств не разрешается. Поэтому, если часовой 

расход электродов менее 0,2 кг на 1 м3 объема помещения и если концентрация 

сварочной пыли меньше предельно допустимой, разрешается естественное 

проветривание помещений.  
Если сварка и газовая резка металлов производятся в одном цехе, то при 

определении валового выброса той или иной примеси необходимо суммировать 

все выделения в том и другом процессах. 
Расчет вредных веществ, выделяющихся при сварке металлов, 

определяется из расчета расхода массы электродов.  
Готовая сетка при помощи автопогрузчика транспортируется на пост 

армирования, где устанавливается на поддон для формования плиты. 
И небольшая часть нарезанной арматуры идет на изготовление 

монтажных петель П-1. Монтажные петли изготавливаются рабочим вручную 

на гибочном станке Г-55. 
Главной задачей каждого гибочного станка является придание заготовке 

нужного изгиба, то есть формы.  Нужно помнить, что для любого сгибания 

необходимо растяжение и сужение различных частей изделия. При гибке 

металлических заготовок происходит то же самое: часть внутренних волокон 

материала подвергается растяжению (заготовка выгибается наружу), а другая 

часть при этом сужается, то есть ее волокна располагаются ближе друг к другу 

(изгиб внутрь). При этом вдоль оси заготовки слои волокон останутся 

нетронутыми. Для того чтобы сделать правильный и качественный изгиб, 

необходимо точно определить размеры обрабатываемой детали. Стоит 

помнить, что после обработки он останется прежним только на оси. 
Основные параметры работы всех гибочных станков одинаковы. 

Обрабатываемую часть детали необходимо закрепить в станке при помощи 
прижимной балки. Затем за работу принимается гибочная балка, которая 

придает изделию заданную форму. 
 
Выработка пара на котельной 
На территории завода по производству ЖБИ расположена 

производственная котельная, которая вырабатывает пар для осуществления 

тепло-влажностной обработки сформированных плит перекрытия в ямной 

камере. На котельной расположено 5 котлов марки КЕ 10-14С (рисунок 2).  
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Рисунок 2 –  Схема устройства котла КЕ 10-14С и экономайзера 

 
Работает данная котельная на угле, который привозят на территорию 

предприятия машинами Камаз 65-115. 
Уголь хранится на открытом складе на территории котельной. Со склада 

при помощи скребкового механизма уголь попадает в угольный бункер, откуда 

пневмомеханическим забрасывателем забрасывается в котел. В результате 

горения в котле образуется шлак (твердый отход), который накапливается в 

шлаковом бункере. Шлак из бункера вывозят на специальные шлакоотвалы. 

Дымовые газы после выхода из котла омывают трубки экономайзера, тем 

самым охлаждаясь, после этого проходят через дымосос и выбрасываются в 

атмосферу через дымовую трубу. А горячий пар по трубам поступает в 

формовочный цех по производству плит перекрытия для осуществления 

тепловлажностной обработки плит. 
 
Основные операции. Чистка и смазка форм 
Налипание бетона на формы и плохое качество поверхности бетона – 

неприятность с которой сталкиваются на заводах по производству ЖБИ. Для 

решения этого вопроса на помощь придет правильная смазка для опалубки и 

форм. Смазка для опалубки не только облегчает отделение бетона от опалубки 

и форм, но еще и защищает формы от износа, а бетону и изделиям придает 

гладкую и ровную поверхность. В домашних условиях нередко встречается, что 

при изготовлении садовых дорожек и площадок применяют 



 
 

21 
 

некачественные смазочные материалы такие как: отработка, мазут, тосол и тд. 

Свою защитную функцию смазки они выполняют, но это неэффективно 

сказываются на поверхности бетона (остаются жирные пятна, плохая адгезия), 

у опалубочной формы значительно снижается срок эксплуатации 

(оборачиваемость) и выделяют вредные испарения, что негативно влияет на 

здоровье человека и окружающую среду. Для заводов ЖБИ такие смазки не 

подходят, а нужна производственная смазка. К выбору смазки для 

опалубки нужно подойти очень ответственно, Ведь вы можете нанести вред 

здоровью. 
Смазка для опалубки и форм – основные достоинства: 
 Смазка для опалубки значительно облегчает отделение (адгезию) 

бетона от формы благодаря чему снижаются трудозатраты на очистку формы, 

увеличивается срок эксплуатации. 
 Смазка для опалубки обеспечивает отличное качество поверхности 

бетона и изделий, за счет уменьшения количества дефектов – пор, вырывов, 

шелушения, раковин и тд. 
 Смазка для опалубки не оставляет на поверхности бетона и изделий 

жирных и масляных пятен после ее применения. 
 Опалубочная смазка повышает качество поверхности монолитного 

бетона и изделий, придавая им глянцевую поверхность.  
 Смазка для опалубки и форм после полного высыхания обеспечивает 

высокое сцепление штукатурки с поверхностью бетона. 
 Смазка для опалубки не позволяет пузырькам воздуха, которые 

содержатся в бетонной смеси, выходить на поверхность изделия.  
Смазка форм производится после распалубки изделий, когда пустая 

форма поступает на пост отчистки, где ее вручную чистят при помощи 

пневмоскребка и используют смазку с водной пластификацией «Intaktin». 
Подготовленная форма мостовым краном г/п 1т (режим А3) перемещается на 

пост армирования. 
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Формование 
Готовая бетонная смесь поступает в раздаточный бункер и при помощи 

ленточного конвейера ТК-3 (длина неограниченна, ширина ленты 800 мм), 

жёсткая бетонная смесь поступает в бетоноукладчик СМЖ-856, далее бетонная 

смесь сбрасывается в бункер бетоноукладчика СМЖ-856. 
Осуществляется укладка нижнего слоя бетонной смеси уже с уложенной 

предварительно напряжённой арматурой и сетками С-2. После укладки 

нижнего слоя бетона в лицевые борта формы выезжают пуассоны для 

формирования круглых пустот в объеме плиты. Эти пуассоны являются частью 

машины формовочной СМЖ-847. 
После этого борта  поддона закрываются, и производится укладка 

верхнего слоя бетонной смеси. После укладки бетона на поверхность 

свежеотформованной плиты опускается вибропригрузочный щит СМЖ-228Б-
100 для виброуплотнения верхнего слоя предварительно напряженных 

железобетонных многопустотных панелей. Щит состоит из рамы с 

установленными на ней электромеханическими вибраторами. 
После уплотнения извлекаются пустотообразователи, поднимается 

прегрузочный щит и разравнивающей рейкой вручную разравнивается 

свежеотформованная бетонная смесь, вручную высвобождаются монтажные 

петли П-1. 
С поста формования мостовым краном (грузоподъёмность 10 тонн, 

общего назначения, опорный двухбалочный с электроприводом, скорость 

подъёма груза 0,032 м/с, скорость передвижения крана 1,0 м/с, пролёт 18 м) и 

грузозахватным устройством СМЖ-43А (грузоподъемность 9 тонн, высота 

изделия на поддоне 420 мм, масса –0,98 тонн) поддон с изделием загружается в 

ямную камеру.  
 
Тепловлажностная обработка 
После поста формования готовые отформованные изделия помещаются в 

ямную камеру для произведения тепловлажностной обработки. Габаритные 

размеры ямной камеры 7980мм*4380мм*3150мм. В ямной камере изделия 

устанавливаются на пакетировщик СМЖ-292А (число поддонов – 10, масса 

поддона с изделием, т – 6,91, масса пакети ровщика 1 тонна) – по мере загрузки 

камеры производится предварительная выдержка. В ямной камере изделие 

подвергается тепловой обработке продуктами сгорания природного угля по 

режиму: 3 часа – подъём температуры, 12 часов – выдержка изделий при 

максимальной температуре (60-650С) и 2 часа – остывание изделия (без подачи 

теплоносителя). Пар для ТВО поступает из производственной котельной, 

которая находится на территории предприятия. После этого открывают крышку 

ямной камеры мостовым краном и поддон с изделиями перемещают мостовым 

краном со стропами на пост распалубки и подготовки.  
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Распалубка 
На пост распалубки изделия перемещается после прохождения им 

тепловлажностной обработки. На посту распалубки при помощи пил трения 

осуществляется обрезка стержней, и мостовым краном со стропами извлекается 

изделие с дальнейшим перемещением его на пост доводки.  
 
Приемка изделия на посту доводки 
На посту доводки вручную производится затирка и заглаживание 

возможных дефектов; защита торцов преднапряжённых стержней; маркировка 

изделия и приёмка ОТК. Изделие подвергается естественной сушке на 

самоходной тележке с прицепом вывоза готовой продукции СМЖ-151 
(грузоподъёмность 40 тонн, предельная дальность хода 120 м, скорость 

передвижения 31,6м/мин). 
 
Складʟ готовой продукции 
Складʟ готовой продукции представʟляет из себя площадʟку большого 

периметра ʟ на ʟ открытом воздухе, на ʟ которой складʟируют готовые плиты 

перекрытия. 
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3Харʟаᶫктеристика ʟ предприятия какʟ источника ʟ заᶫгрязнения 

атʟмосферы 
 
На ʟ расʟсматʟриваеʟмом предприятии осуществляет изготовление сборных 

железобетонных конструкций, которые предназʟначʟены для устройства ʟ
перекрытий в зданʟиях и сооружениях, изготовление металʟлических 

конструкций. 
Технологический цикл на ʟ предприятии выстроен по агʟрегатʟно-поточной 

схеме, котораяʟ харʟакʟтеризуется тем, что цикл производства ʟ расʟчленен на ʟ
отдельные операцʟии, выполняемые по потоку без принудительного ритма.ʟ 
Изделия переходят от поста ʟ к посту с произвольным интервалʟом времени, 

завʟисящим от длительности операцʟии на ʟданʟном посту. 
В производственных цеха ᶫх разʟмещаюʟтся несколько поточных линий, 

специалʟизированʟных на ʟ изготовлении конструкций одного типа ʟ и близких 

разʟмеров. Па ʟ кажʟдой линии имеются посты очистки, сборки и смазʟки 

металʟлических переносных форм, укладʟки арʟматʟурных карʟкасʟов, пост 

формованʟия. Изделия после процедуры формованʟия транʟспортируются для 

тепловой обрабʟотки в камʟеры и оттуда ʟ на ʟ посты расʟпалʟубки, посты 

технического осмотра ʟи марʟкировки. 
На ʟ территории комбина ᶫта ʟ расʟположены зданʟия цехов основного и 

вспомогатʟельного производства.ʟ 
Основное производство: 
 формовочный цех № 1; 
 формовочный цех № 3; 
 цех металʟлоконструкций № 5; 
 арʟматʟурный цех № 6; 
 формовочный цех № 7; 
 бетоносмесительный цех № 8. 
Вспомога ᶫтельное производство: 
 ремонтно-механʟический цех № 9; 
 электро, парʟосиловой цех № 10; 
 погрузочно-разʟгрузочный цех № 1 1 ;  
 авʟтотранʟспортный цех № 13; 
 ремонтно-строительный цех № 15. 
Формовочные цеха ʟ№ 1,7 Цеха ʟвключаюʟт в себя посты камʟер твердения, пост 

чистки форм, пост смазʟки форм, пост укладʟки арʟматʟуры, подготовки сеток и 

карʟкасʟов. Чистка ʟ и смазʟка ʟ форм производится на ʟ постаᶫх сборки - разʟборки 

форм. При помощи скребков с формы удалʟяются напʟлывы налʟипшего бетона.ʟ 
Чистке подвергаюʟтся все элементы формы: поддон, борта,ʟ угловые замʟки. 

В цехе № 1 выбросы в а ᶫтмосферу происходят от сварʟочных постов: два ʟ - 
в первом пролете и два ʟ - в третьем. При осуществлении ручной сварʟки 

электродамʟи МР-3 в атʟмосферу поступаеʟт сварʟочный аэʟрозоль (диЖелезо 

триоксид, марʟганʟец и его соединения) и гидрофторид. Удалʟение загʟрязненного 

воздуха ʟосуществляется из верхней зоны крышными вентиляторамʟи (диамʟетр 1 

м); в первом пролете – 5 вентиляторов (ИЗА ʟ № 0030), в третьем пролете - 7 



 
 

25 
 

вентиляторов (ИЗА ʟ № 0031). Определен диамʟетр этих источников 

эквивалʟентный по площадʟи и расʟходу крышных вентиляторов. 
В цехе № 7 выбросы в а ᶫтмосферу происходят от сварʟочных постов: два ʟ - 

в первом пролете и три - в четвертом; в четвертом пролете устанʟовлены две 

сваеʟнавʟивочных машʟины марʟки К 182, которые предназʟначʟены для сварʟки 

арʟматʟурных карʟкасʟов свайʟ. При осуществлении ручной сварʟки электродамʟи 

МР-3 в атʟмосферу поступаеʟт сварʟочный аэʟрозоль (диЖелезо триоксид, 

марʟганʟец и его соединения) и гидрофторид; при осуществлении точечной 

сварʟки - сварʟочный аэʟрозоль (диЖелезо триоксид, марʟганʟец и его соединения). 

Удалʟение загʟрязненного воздуха ʟ осуществляется из верхней зоны крышными 

вентиляторамʟи (диамʟетр 1 м); в первом пролете - 2 вентилятора ʟ(ИЗА ʟ№ 0024), 

в четвертом пролете - 6 вентиляторов (ИЗА ʟ№ 0025). Определен диамʟетр этих 

источников эквивалʟентный по площадʟи и расʟходу крышных вентиляторов. 
Формовочный цех № 3 Закʟонсервированʟ и не эксплуа ᶫтируется, проводится только 

прогрев парʟом технологических устанʟовок. 
 
Твердые бытовые отходы предприятия 
Твердые бытовые отходы на ʟ предприятии образʟуются в результатʟе 

расʟтарʟки бочек со смазʟкой для форм «Intaktin», и представʟляют собой пустые 

200 литровые бочки, и деревянные поддоны, в которые доставʟляются эти 

бочки. 
Аᶫвтомобиль, доставʟляющий смазʟку, приезжаеʟт на ʟ предприятие 8 разʟ в 

месяц, кажʟдый разʟ привозит 6 штук деревянных поддонов, на ʟ кажʟдом из 

которых расʟположено по 4 бочки со смазʟкой «Intaktin».Тем самʟым твердые 

бытовые отходы предприятия за ʟмесяц составʟляют: 
1. 192 пустые бочки; 
2. 48 деревянных поддонов. 
Пустые бочки хранʟятся на ʟ закʟрытом складʟе, откуда ʟ вывозятся 

мусоровозом 2 разʟа ʟв неделю. А ʟдеревянные поддоны возвращʟаᶫются продавʟцу 

смазʟки для форм, для далʟьнейшего использова ᶫния. 
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4Расʟчет образʟоваᶫния загʟрязняющих веществ до мероприятий 
 
Расʟчет выбросов ЗВ при сжиганʟии твердого топлива ʟв котле 
Уголь Канʟско-Ачʟинского басʟсейна,ʟ Ирша-ʟБородинское месторождение; 
Марʟка,ʟ класʟс: Б2, Р; 
Котлоагʟрегатʟ: КЕ 10-14С (неподвижнаяʟ решетка)ʟ; 
Кол-во: 3 штуки; 
В, т/год= 18000; 
Bmax= 1,3 т/часʟ; 
Тип ГОУ: циклон ЦН-15; 
n, %=73; 
Н, м=80; 
D, мм=1500; 
Элементарʟный составʟ топлива,ʟ % 

W 33,0; 
A 6,0; 


kS  = 0,2; 

oS =43,7; 
C 43,7; 
H 3,0; 
N 0,6; 
iQ 14,95 МДж/кг; 

 1,2; 
3q 1; 
4q 12; 

F=8,7 м2 
 

Расʟчет объема ʟсухих дымовых газʟов 
Объем сухих дымовых газʟов при нормалʟьных условиях определяется по 

ура ᶫвнению: 
 

0
OH

00
гсг 2

VV)1(VV  (1) 
 
где 

0V , 0
гV и 0

OH 2
V - соответственно объемы воздуха,ʟ дымовых газʟов и водяных 

парʟов при стехиометрическом сжиганʟии одного килограмʟма ʟ(1 нм3) 
топлива,ʟ нм3/кг (нм3/нм3). 

 
Для твердого и жидкого топлива ʟрасʟчет выполняют по химическому составʟу 

сжигаеʟмого топлива ʟпо формуламʟ 
 




  O0333,0H265,0)S375,0С(0889,0V kopсг     (2) 
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  V0151,0W0214,0H111,0V0

OH 2       (3) 
 

0
OH

0kop0
OHRO

0
г 222

V
100
N8,0V79,0

100
S375,0Cr

866,1VVV 





  (4)  
 

где 


 N,O,H,S,С kop - соответственно содержанʟие углерода,ʟ серы 

(органʟической и колчеданʟной), водорода,ʟ кислорода ʟ и азʟота ʟ в рабʟочей масʟсе 

топлива,ʟ %; 
W - влажʟность рабʟочей масʟсы топлива,ʟ %[10]. 

 
 С(0889,0V0 +0,03750,2)+0,2653,0-0,033313,5=4,2354 кг/нм3 ; 

0
ОН2

V =0,1113+0,012433+0,01614,2354=0,8102 кг/нм3 ; 

978,48102,0
100

6,08,02354,479,0
100

2,0375,07,43866,1V0 


 кг/нм3 ; 

сгV =4,978+(1,2-1)4,2354-0,8102=5,015 кг/нм3  
 

Расʟчет выбросов твердых часʟтиц 
Суммарʟное количество твердых часʟтиц (летучей золы и несгоревшего 

топлива)ʟ Мтв, поступа ᶫющих в атʟмосферу с дымовыми газʟамʟи котлов (г/с, т/год), 

вычисляют по формуле: 
 

)1)(
68,32

QqАа(В01,0М 3

r
i

4унтв   (5)
 

 
12,0ун   

г/с 9,5=т/год786,301)73,01)(
68,32
95,1412612,0(1800001,0Мтв   

Для 3 котлов: 
г/с 28,716=т/год418,9053786,301Мтв   
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Расʟчет выбросов оксидов азʟотаᶫ 
Для котлов, оборудованʟных топкамʟи с неподвижной, цепной решеткой, с 

пневмомеханʟическим забʟрасʟыватʟелем и для шахʟтных топок с накʟлонной 

решеткой суммарʟное количество оксидов азʟота ʟNOx в пересчете на ʟNO2 (в г/с, 

т/год), выбрасʟываеʟмых в атʟмосферу c дымовыми газʟамʟи, определяется по 

формуле 
 

n
m
NOipNO kKQBМ

2x 
  (6) 

 
где pB  - расʟчетный расʟход топлива ʟ[кг/с (т/год)], определяемый по следующей 

формуле:  
 

)
100
q1(BB 4

p  ,(7) 

 

iQ  - низшаяʟ теплота ʟсгоранʟия топлива,ʟ МДж/кг; 
m
NO 2

K  - удельный выброс оксидов азʟота ʟпри слоевом сжиганʟии твердого 

топлива,ʟ г/МДж. 
Величина ᶫ

m
NO 2

K  определяется по формуле: 
 

4
R

r
i

6
m

3m
NO qQ)

100
R10046,51(1035,0K

2


  ,     (8)

 
 

где m - коэффициент избытка ʟвоздуха ʟв топке, определяемый по формуле 
 

2
m O21

21


 (9)
 

 
где 

2
m O21

21O


  - концентрацʟия кислорода ʟв дымовых газʟахʟ за ʟкотлом, %, но 

при отсутствии информацʟии о концентрацʟии кислорода ʟв дымовых газʟаᶫх за ʟ
котлом можно приниматʟь 5,2m  ; 

6R  - харʟакʟтеристика ʟгранʟулометрического составʟа ʟугля - остатʟок на ʟсите с 

разʟмером ячеек 6 мм, % (принимаеʟтся по сертификатʟу на ʟтопливо) 6R =40; 

Rq - тепловое напʟряжение зеркалʟа ʟгорения, МBт/м2. 
Величина ᶫ Rq  определяется по формуле 

 

F
Qq m

R  (10) 
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где F - зеркалʟо горения (определяется по пасʟпортным данʟным котельной 

устанʟовки), м2, F=8,7 
r - безразʟмерный коэффициент, учитываюʟщий влияние рециркуляции 

дымовых газʟов, подавʟаеʟмых в смеси с дутьевым воздухом под 

колосниковую решетку, на ʟобразʟованʟие оксидов азʟота;ʟ 
 

r075,01r           (11) 
 

где r - степень рециркуляции дымовых газʟов, %; r=1 
nk - коэффициент пересчета;ʟ 

при определении выбросов в грамʟмахʟ в секунду 1kn  ; 
при определении выбросов в тонна ᶫх в год 3

n 10k  .[10] 

с/г76,0год/т15840)
100
121(18000Br  ; 

QBQ rm  =0,7614,95=11,362 МВт; 

3,1
7,8

362,11qm  ; 

11075,01r  ; 

МДж/г00786,03,195,14)
100

4010046,51(5,21035,0K 43
NO x




  ; 

c/г0893,01100786,095,1476,0M
xNO  ; 

год/т2,2c/г07,00893,08,0M
2NO   

год/т366,0c/г01161,00893,013,0MNO   
Для 3 котлов 

год/т366,0c/г01161,00893,007,0M
2NO   

год/т089,1c/г035,0301161,0MNO   
 

Расʟчет выбросов оксида ʟсеры 
Суммарʟное количество оксидов серы 

2SOM , выбрасʟываеʟмых атʟмосферу с 

дымовыми газʟамʟи (г/с, т/год), вычисляют по формуле 
 

)1)(1(BS02,0M //
SO

/
SO

r
SO 222

 (12) 
 

где B - расʟход натʟуралʟьного топлива ʟза ʟрасʟсматʟриваеʟмый период, г/с (т/год); 
rS  - содержанʟие серы в топливе на ʟрабʟочую масʟсу, %; 
/
SO 2

  - доля оксидов серы, связываеʟмых летучей золой в котле; 
//
SO 2

  - доля оксидов серы, улавʟливаеʟмых в мокром золоуловителе попутно с 

улаᶫвливанʟием твердых часʟтиц. Доля оксидов серы ( //
SO 2

 ), улавʟливаеʟмых в 

сухих золоуловителях, принимаеʟтся равʟной нулю [10]. 
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Ориентировочные значʟения /
SO 2

  при сжиганʟии разʟличных видов топлива ʟ
по [10]. 
 

с/г83,1г/т6,57)01)(2,01(2,01800002,0M
2SO   

Для 3 котлов 
с/г48,5г/т8,17236,57M

2SO   
 

Расʟчет выбросов оксида ʟуглеродаᶫ 
Расʟчет количества ʟ выбросов CO выполняется по данʟным 

инструменталʟьных замʟеров в соответствии с разʟделом 1 данʟной Методики. 
При отсутствии данʟных инструменталʟьных замʟеров оценка ʟ суммарʟного 

количества ʟ выбросов оксида ʟ углерода,ʟ г/с (т/год), может быть выполнена ʟ по 

следующему соотношению: 
 

)
100
q1(BC10M 4

CO
3

СО   (13)
 

 
где B - расʟход топлива,ʟ г/с (т/год); 

СОM  - выход оксида ʟуглерода ʟпри сжиганʟии топлива,ʟ г/кг (г/нм3) или кг/т 

(кг/тыс. нм3). Определяется по формуле: 
 

r
i3СО RQqC   (14) 

 
где 3q  - потери тепла ʟвследствие химической неполноты сгоранʟия топлива,ʟ %; 

R - коэффициент, учитыва ᶫющий долю потери тепла ʟвследствие химической 

неполноты сгоранʟия топлива,ʟ обусловленную налʟичием в продукта ᶫх 

неполного сгоранʟия оксида ʟуглерода;ʟ принимаеʟтся по [10]. 

iQ  - низшаяʟ теплота ʟсгоранʟия натʟуралʟьного топлива,ʟ МДж/кг (МДж/нм3); 

4q  - потери тепла ʟ вследствие механʟической неполноты сгоранʟия топлива,ʟ 
%. 
СОС =1114,95=10,24 

с/г5,7год/т81,236)
100
121(95,141800010M 3

СО    

Для 3 котлов 
с/г53,22год/т43,710381,236MСО   
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Расʟчет концентрацʟий бенз(а ᶫ)пирена ʟв уходящих газʟахʟ 
Выброс бенз(а)ʟпирена,ʟ поступа ᶫющего в атʟмосферу с дымовыми газʟамʟи 

расʟсчитываеʟтся по формуле: 
 

Пp.r.cП)а(БП)а(Б kBVСM  (15) 
 

где П)а(БС - масʟсоваяʟ концентрацʟия бенз(а)ʟпирена ʟв сухих дымовых газʟаᶫх при 

станʟдарʟтном коэффициенте избытка ᶫ воздуха ᶫ
4,1 , и нормалʟьных 

условиях, [мг/м3];  
.r.cV - объем сухих дымовых газʟов, образʟующихся при полном сгоранʟии [1 

кг (1 м3)] топлива;ʟ  
рВ -расʟчетный расʟход топлива ʟ[т/г];  

nk -коэффициент пересчета.ʟ 
Концентрацʟию бенз(а)ʟпирена ʟ в сухих дымовых газʟахʟ котлов малʟой 

мощности при слоевом сжиганʟии твердых топлив бпс  (мг/нм3), приведенную к 

избытку воздуха ʟв газʟаᶫх α=1,4, расʟсчитываюʟт по формуле: 
 

зуд
н

5,2

r
i3

бп КК)
t
R

e
AQ(10с n

m




 (16)
 

 
где  А ʟ - коэффициент, харʟакʟтеризующий тип колосниковой решетки и вид 

топлива.ʟ 
Коэффициент А ʟпринимаюʟт от в завʟисимости от вида ʟтоплива ᶫ: 
уголь и сланʟцы – 2,5; 
древесина ʟи торф – 1,5. 

r
iQ  - низшаяʟ теплота ʟсгоранʟия топлива,ʟ МДж/кг; 

R - Коэффициент, харʟакʟтеризующий температʟурный уровень экранʟов, 

принимаеʟтся в завʟисимости от темпера ᶫтуры: 
>150 °С – R = 350; 
<150 °С – R = 290. 
tн - температʟура ʟнасʟыщения при давʟлении в барʟабʟанʟе парʟовых котлов или 

на ʟ выходе из котла ʟ для водогрейных котлов; (см. норматʟивный метод 

«Тепловой расʟчет котельных агʟрегатʟов»); 
Кд - коэффициент, учитываюʟщий нагʟрузку котла.ʟ 

 
2,1

ф

н
д D

D
К














 (17)

 
 
где нD - номиналʟьнаяʟ нагʟрузка ʟкотла,ʟ кг/с; 

фD  - факʟтическаяʟ нагʟрузка ʟкотла,ʟ кг/с; 
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зуК  - коэффициент, учитываюʟщий степень улавʟливанʟия 

бенз(а)ʟпиреназʟолоуловителем и определяемый по соотношению: 
 

zn1К зузу  ,         (18) 
 
где зуn  - степень очистки газʟов в золоуловителе по золы, %. 

363
1,15,2

3
бп м/мг10275,11027,01)

150
350

е

95,145,2(10с 



 


  

Для 3 котлов 
366

бп м/мг10825,3310275,1с   ; 
с/г109886,9510278,018000015,510825,3M 636

П)а(Б
  ; 
г/т10345283,01018000015,510825,3M 636

П)а(Б
   

 

 
Табʟлица ʟ4 – Содержанʟие ЗВ в уходящих дымовых газʟахʟ 3 котлоагʟрегатʟов  
КЕ10-14С 

Вещество г/с т/г 
Твердые часʟтицы 28,716 905,418 

NO 0,035 1,098 
NO2 0,21 6,6 
SO2 5,48 172,8 
CO 22,53 710,43 

Бенз(а)ʟпирен 95,9886·10−6 0,345283·10−6 
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5 Расʟчет расʟсеиванʟия ЗВ от точечного источника ʟ выбросов в 

атʟмосферу до  мероприятий 
 

Расʟчет расʟсеиванʟия загʟрязняющих веществ в атʟмосфере производится по 

специалʟьной методике – ОНД – 86. Общероссийский норматʟивный документ 

базʟируется на ʟ численных и анʟалʟитических решениях основного ура ᶫвнения 

турбулентной диффузии примеси. 
ОНД – 86 устанʟавʟливаеʟт требованʟия в часʟти расʟчета ʟ концентрацʟий 

вредных веществ в атʟмосферном воздухе при разʟмещении и проектированʟии 

предприятий, нормированʟии выбросов в атʟмосферу реконструируемых и 

действующих предприятий, а ʟ такʟже при проектированʟии воздухозабʟорных 

сооружений. 
Предназʟначʟен для ведомств и органʟизаᶫций, осуществляющих разʟрабʟотки 

по разʟрешению, проектированʟию и строительству промышленных 

предприятий, нормированʟию вредных выбросов в а ᶫтмосферу, экспертизе и 

согласʟованʟию атʟмосфероохранʟных мероприятий. 
Данʟнаяʟ методика ʟ является норматʟивной. С её помощью можно сделатʟь 

расʟчет расʟсеиванʟия примесей от любых стацʟионарʟных источников выбросов 

промышленного объекта.ʟ 
Методика ʟ расʟчета ʟ концентрацʟий действует при проектированʟии 

предприятий, а ʟ такʟже при нормированʟии выбросов в атʟмосферу 

реконструируемых и действующих предприятий. Такʟже следует отметить, что 

данʟнаяʟ методика ʟ предназʟначʟена ʟ для расʟчета ʟ приземных концентрацʟий в 

двухметровом слое надʟ поверхностью земли, а ʟ таᶫкже вертикалʟьного 

расʟпределения концентрацʟий. 
Степень опасʟности загʟрязнения атʟмосферного воздуха ʟ харʟакʟтеризуется 

наиʟбольшим расʟсчита ᶫнным значʟением концентрацʟии, соответствующим 

неблагʟоприятным (особо опасʟным) метеорологическим условиям, в том числе 

опасʟной скорости ветра.ʟ 
Источник расʟсеиванʟия загʟрязняющих веществ является одиночным, 

выброс в а ᶫтмосферу осуществляется посредством дымовой трубы. Расʟчётамʟи 

определяются разʟовые концентрацʟии, относящиеся к 20–30-минутному 

интервалʟу осреднения. При расʟчёте приземных концентрацʟий учитыва ᶫются 

метеорологические условия и коэффициенты, определяющие условия 

расʟсеиванʟия загʟрязняющих веществ в атʟмосферу города ʟКрасʟноярска[ʟ4]. 
 
Расʟчет макʟсималʟьных значʟений приземных концентрацʟий вредных 

веществ 
Макʟсималʟьное значʟение приземной концентрацʟии вредного вещества ʟ мс

(мг/м3)при выбросе газʟовоздушной смеси из одиночного точечного источника ʟс 

круглым устьем достигаеʟтся при неблагʟоприятных метеорологических 

условиях на ʟрасʟстоянии мх (м) от источника ʟи определяется по формуле: 
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3
1

2м TVH
AMFmn

С



 ,         (19) 

 
где А ʟ- коэффициент, завʟисящий от температʟурной стра ᶫтификацʟии атʟмосферы; 

М (г/с) - масʟса ʟвредного вещества,ʟ выбрасʟываеʟмого в атʟмосферу в единицу 

времени; 
F - безразʟмерный коэффициент, учитываюʟщий скорость оседанʟия вредных 

веществ в атʟмосферном воздухе; 
m и n -коэффициенты. учитыва ᶫющие условия выхода ʟгазʟо-воздушной смеси 

из устья источника ʟвыброса;ʟ 
H(м) - высота ʟисточника ʟвыброса ʟнадʟ уровнем земли; 
Η - безразʟмерный коэффициент, учитываюʟщий влияние рельефа ʟместности, 

в случаеʟ ровной или слабʟопересеченной местности с перепадʟом высот, не 

превышаюʟщим 50 м на ʟ1 км, η = 1; 
ΔТ(°С) - разʟность между температʟурой выбрасʟываеʟмой газʟо-воздушной 

смеси гТ и температʟурой окружа ᶫющего атʟмосферного воздуха ʟ ВТ ; 

1V  (м3/с) - расʟход газʟо-воздушной смеси, определяемый по формуле: 
 

0

2

1 4
DV 


 ,         (20) 

 
где D(м)- диамʟетр устья источника ʟвыброса;ʟ 

0 (м/с)  - средняя скорость выхода ʟ газʟовоздушной смеси из устья 

источника ʟвыброса.ʟ 
Значʟение коэффициента ᶫА,ʟ соответствующее неблагʟоприятным 

метеорологическим условиям, при которых концентрацʟия вредных веществ в 

атʟмосферном воздухе макʟсималʟьна,ʟ принимаеʟтся равʟным: 
а)ʟ 250-для райʟонов Средней Азʟии южнее 40° с. ш., Бурятской АСʟСР и 

Читинской обласʟти; 
б) 200-для Европейской территории СССР: для райʟонов РСФСР южнее 

50° с. ш., для осталʟьных райʟонов Нижнего Поволжья, Кавʟказʟа,ʟ Молдавʟии; для 

Азʟиаᶫтской территории СССР: для Казʟахʟстанʟа.ʟ Далʟьнего Востока ʟ и осталʟьной 

территории Сибири и Средней Азʟии; 
в) 180 - для Европейской территории СССР и Уралʟа ʟот 50 до 52° с. ш. за ʟ

исключением попадʟаюʟщих в эту зону перечисленных выше райʟонов и 

Украиʟны; 
г) 160 - для Европейской территории СССР и Уралʟа ʟсевернее 52° с. ш. (за ʟ

исключением Центра ʟ ЕТС), а ʟ такʟже для Украиʟны (для расʟположенных на ʟ
Украиʟне источников высотой менее 200 м в зоне от 50 до 52° с. ш. - 180, а ʟ
южнее 50° с. ш. - 200); 

д) 140 - для Московской, Тульской, Рязанʟской, Владʟимирской, 

Калʟужской, Иванʟовской обласʟтей. 
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Значʟения мощности выброса ʟ М (г/с) и расʟхода ʟ газʟовоздушной смеси V1 
(м3/с) при проектированʟии предприятий определяются расʟчетом в 

технологической часʟти проекта ʟ или принимаюʟтся в соответствии с 

действующими для данʟного производства ʟ(процесса)ʟ норматʟивамʟи.  
Значʟение безразʟмерного коэффициента ʟF принимаеʟтся: 

а)ʟ для газʟообразʟных вредных веществ и мелкодисперсных аэʟрозолей 

(пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседанʟия которых пракʟтически 

равʟна ʟнулю) - 1; 
б)кроме указʟанʟных в п. а)ʟ при среднем эксплуатʟацʟионном коэффициенте 

очистки выбросов не менее 90 % - 2; от 75 до 90 % - 2,5; менее 75 % и при 

отсутствии очистки - 3. 
Значʟения коэффициентов m и n определяются в завʟисимости от 

парʟамʟетров f, e
/
мм f,, .[4] 

 

0
2

2
0

TH
D1000f



 , (21) 

 

3 1
м H

TV65,0 
 ,         (22) 

 
3/

мe )(800f  ,         (23) 
 

А=ʟ200; 
η =1, такʟ какʟ предприятие расʟположено на ʟслабʟопересеченной местности 

с перепадʟом высот, не превышаюʟщим 50 м на ʟ1 км; 
Н=30м; 

С12520145Т   

с/м04,98
4

2,114,3V 3
2

1 


  

Для определения значʟений коэффициентов m, n необходимо найʟти 

парʟамʟетры f, e
/
мм f,, : 

68,0
2,130
2,181000f 2

2



 ; 

18,2
30

12504,965,0 3
м 


 ; 

416,0
30

2,1836,1/
м 


 ; 

59,57)416,0(800f 3
e  ; 

Коэффициент m определяется в завʟисимости от f, при f<100: 

3 f34,0f1.067,0
1m


 ,       (24) 
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95,0
68,034,068,01.067,0

1m
3




 . 

 
Коэффициент n при f<100 определяется в завʟисимости от м , при 2м 

n=1. 
Макʟсималʟьные значʟения приземных концентрацʟий вредных веществ: 
1. Для неорганʟической пыли с содержанʟием двуокиси кремния <20%: 

3
32м м/мг75,1

12504,930
195,03716,28200

С 



  

2. Для оксидааʟзʟотаᶫNO : 
3

32м м/мг0007,0
12504,930

1195,01035,0200
С 




  

3. Для диоксидааʟзʟотаᶫNO2: 
3

32м м/мг0043,0
12504,930

1195,0121,0200
С 




  

4. Для диоксида ʟсеры SO2: 
3

32м м/мг11,0
12504,930

1195,0148,5200
С 




  

5. Для оксида ʟуглерода ʟСО: 
3

32м м/мг46,0
12504,930

1195,0153,22200
С 




  

6. Для бенз(а)ʟпиренаᶫ: 
36

32

6

м м/мг1095,1
12504,930

1195,0110989,95200
С 







  

Расʟчет расʟстояния, на ʟ котором набʟлюдаеʟтся макʟсималʟьнаяʟ приземнаяʟ 

концентрацʟия вредных веществ 
 

1.2. Расʟстояние xм (м) от источника ʟ выбросов, на ʟ котором приземнаяʟ 

концентрацʟия С (мг/м3) при неблагʟоприятных метеорологических условиях 

достигаеʟт макʟсималʟьного значʟения См, определяется по формуле: 
 

dH
4

F5
хм


                                                                                                  (25) 

 
где безразʟмерный коэффициент d при f < 100, и ϑм > 2, определяется по 

формуле: 
 

3
eM f28,01(7d          (26) 
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51,21)59,5728,01(18.27d 3   

 
1. Для твердых часʟтиц: 

м65,3223051,21
4

35
хм 


  

 
2. Для осталʟьных газʟообразʟных веществ: 

м3,6453051,21
4

15
хм 


  

 
Расʟчет опасʟной скорости ветра ᶫ 
Значʟение опасʟной скорости мu (м/с) на ʟуровне флюгера ʟ (обычно 10 м от 

уровня земли), при которой достигаеʟтся наиʟбольшее значʟение приземной 

концентрацʟии вредных веществ см, в случаеʟ f <100, при 2м  , определяется по 

формуле: 
 

)f12,01(u мм  (27) 
 

с/м4,2)68,012,01(18.2uм  . 
 
Расʟчет приземных концентрацʟий вредных веществ при неблагʟоприятных 

метеорологических условиях 
Макʟсималʟьное значʟение приземной концентрацʟии вредного вещества ᶫ мuС

(мг/м3) при неблагʟоприятных метеорологических условиях и скорости 

ветра ᶫu(м/с), отличаюʟщейся от опасʟной скорости ветра ᶫ мu (м/с), определяется по 

формуле: 
 

ммu rCС  ,(28) 
 

где r - безразʟмернаяʟ величина,ʟ определяемаяʟ в завʟисимости от отношения u/uм. 
Средняя скорость ветра ʟв городе Красʟноярск u=2.3→ мu/u .=2.3/2.4=0,96м/с; 

При 1u/u м  u/ безразʟмернаяʟ величина ʟr определяется по формуле: 
 

3
м

2
мм )u/u(34,1)u/u(67,1)u/u(67,0r      (29) 

998,096,034,196,067,196,067,0r 32   
 
 

1. Для твердых часʟтиц: 
3

мu м/мг746,175,1998,0С   
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2. Для оксидааʟзʟота ʟNO: 
3

мu м/мг000698,00007,0998,0С   
 
3. Для диоксидааʟзʟотаᶫ 2NO : 

3
мu м/мг00429,00043,0998,0С   

 
4. Для диоксида ʟсеры 2SO  

3
мu м/мг1098,011,0998,0С   

 
5. Для оксида ʟуглерода ʟСО: 

3
мu м/мг459.046.0998,0С   

 
6. Для бенз(а)ʟпиренаᶫ: 

366
мu м/мг10946.11095,1998,0С    

 
Расʟстояние от источника ʟ выброса ʟ мux (м), на ʟ котором при скорости 

ветра ʟu и неблагʟоприятных метеорологических условиях приземнаяʟ 

концентрацʟия вредных веществ достигаеʟт макʟсималʟьного значʟения мuc
(мг/м3),определяется по формуле: 

 
мuмu pxx            (30) 

 
где р – безразʟмерный коэффициент, определяемый в завʟисимости от 

отношения мu/u , при 1u/u25,0 м  ,определяется по формуле: 
 

1)u/u1(43,8p 5
м          (31) 

 

мmu

5

xx
;11)96.01(43,8p
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Расʟчет приземных концентрацʟий на ʟ разʟличных расʟстояниях от 

источника ʟвыбросов 
При опасʟной скорости ветра ᶫ𝑢мприземнаяʟ концентрацʟия вредных веществ 

с (мг/м3) в атʟмосфере по оси факʟела ʟвыброса ʟна ʟразʟличных расʟстояниях х (м) от 

источника ʟвыброса ʟопределяется по формуле: 
 

м1CsС  ,          (32) 
 

где 1s  - безразʟмерный коэффициент, определяемый в завʟисимости от 

отношения мx/x и коэффициента ʟF формуламʟ: 
 

1
x
x

при,)
x
x(6)

x
x(8)

x
x(3s

м

2

м

3

м

4

м
1       (33) 

при,
1)

x
x(13,0

13,1s
2

м

1


 8
x
x1
м

       (34) 

 
Найʟдем приземную концентрацʟию вредных газʟообразʟных веществ iC

(мг/м3) на ʟ расʟстояниях 200; 400; 564,5; 1129; 1300; 1500 метров от источника ʟ
выбросов. 

Для газʟообразʟных веществ (NO, NO2, SO2, CO, бенз(а)ʟпирен): 
1x =100 м  мx/x =0,155 

2x =200 м  мx/x =0,31 

3x =322,65 м мx/x =0,5 

4x =645,65 м мx/x =1 

5x =750 м  мx/x =0,16 

6x =850 м  мx/x =0,32 
 

12,0)155,0(6)155,0(8)155,0(3S 234
1  ; 

37,0)31,0(6)31,0(8)31,0(3S 234
2  ; 

69,0)5,0(6)5,0(8)5,0(3S 234
3  ; 

1)1(6)1(8)1(3S 234
4  ; 

96,0
1)16,1(13,0

13,1S 25 


 ; 

92,0
1)32,1(13,0

13,1S 26 


 ; 
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Концентрацʟии NO на ʟразʟличных расʟстояниях: 
3

1 м/мг000084,00007,012,0C  ; 
3

2 м/мг000026,00007,037,0C  ; 
3

3 м/мг000048,00007,069,0C  ; 
3

4 м/мг0007,00007,01C  ; 
3

5 м/мг00067,00007,096,0C  ; 
3

6 м/мг00064,00007,092,0C  . 

 
Концентрацʟии 2NO на ʟразʟличных расʟстояниях: 

3
1 м/мг00051,00043,012,0C  ; 

3
2 м/мг0016,00043,037,0C  ; 

3
3 м/мг003,00043,069,0C  ; 

3
4 м/мг0043,00043,01C  ; 

3
5 м/мг00413,00043,096,0C  ; 

3
6 м/мг00396,00043,092,0C  . 

 
Концентрацʟии 2SO на ʟразʟличных расʟстояниях: 

3
1 м/мг0132,011,012,0C  ; 

3
2 м/мг041,011,037,0C  ; 

3
3 м/мг076,011,069,0C  ; 

3
4 м/мг11,011,01C  ; 

3
5 м/мг106,011,096,0C  ; 

3
6 м/мг101,011,092,0C  . 

 
Концентрацʟии CO на ʟразʟличных расʟстояниях: 

3
1 м/мг055,046,012,0C  ; 

3
2 м/мг17,046,037,0C  ; 

3
3 м/мг32,046,069,0C  ; 

3
4 м/мг46,046,01C  ; 

3
5 м/мг44,046,096,0C  ; 

3
6 м/мг42,046,092,0C  . 

 

Концентрацʟии бенз(а)ʟпирена ʟна ʟразʟличных расʟстояниях: 
366

1 м/мг10234,01095,112,0C   ; 
366

2 м/мг1072,01095,137,0C   ; 
366

3 м/мг1034,11095,169,0C   ; 
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366
4 м/мг1095,11095,11C   ; 

366
5 м/мг1087,11095,196,0C   ; 

366
6 м/мг1079,11095,192,0C   . 

 
Для твердых часʟтиц (Пыль неорга ᶫническаяʟ: ниже 20% двуокиси 

кремния): 
1x =100 м  мx/x =0,31 

2x =200 м  мx/x =0,62 

3x =322,65 м мx/x =1 

4x =645,65 м мx/x =2 

5x =750 м  мx/x =2,32 

6x =850 м  мx/x =2,63 
 

365,0)31,0(6)31,0(8)31,0(3S 234
1  ; 

85,0)62,0(6)62,0(8)62,0(3S 234
2  ; 

1)1(6)1(8)1(3S 234
3  ; 

74,0
1)2(13,0

13,1S 24 


 ; 

66,0
1)32,2(13,0

13,1S 25 


 ; 

59,0
1)63,2(13,0

13,1S 26 


 ; 

 
Концентрацʟии пыли неорганʟической с содержанʟием двуокиси кремния 

ниже 20% на ʟразʟличных расʟстояниях: 
3

1 м/мг64,075,1365,0C  ; 
33

2 м/мг49,175,185,0C  ; 
3

3 м/мг75,175,11C  ; 
3

4 м/мг29,175,174,0C  ; 
366

5 м/мг10155,11075,166,0C   ; 
3

6 м/мг03,175,159,0C  . 

 
 
 
 
 

Табʟлица ʟ 5 – Макʟсималʟьные приземные концентрацʟии в завʟисимости от 

расʟстояния 
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Расʟст

ояние, 

м 

Загʟрязняющее вещество, мг/м3 

NO NO2 SO2 CO Бенз(а)ʟпирен, 
·10−6 

Пыль 

неорганʟическаяʟ 
(<20% SiO2) 

100 0,000084 0,00051 0,0132 0,055 0,234 0,64 
200 0,00026 0,0016 0,041 0,17 0,72 1,49 

322,65 0,00048 0,003 0,076 0,32 1,34 1,75 
645,3 0,0007 0,0043 0,11 0,46 1,95 1,29 
750 0,00067 0,00413 0,106 0,44 1,87 1,155 
850 0,00064 0,00396 0,101 0,42 1,79 1,03 

 
Расʟчет фоновых концентрацʟий вредных веществ в атʟмосфере 
 
Фоноваяʟ концентрацʟия определяется по формуле: 
 

.р.мфон ПДК9,0C        (35) 
 

Для пыли неорганʟической, ниже 20% двуокиси кремния 
3

.р.м м/мг15,0ПДК  : 
3

фон м/мг1425,015,09,0C   
 
Для NO 3

.р.м м/мг4,0ПДК  : 
3

фон м/мг36,04,09,0C   
 
Для NO2 3

.р.м м/мг2,0ПДК  : 
3

фон м/мг18,02,09,0C 
 

 

Для SO2 3
.р.м м/мг5,0ПДК  : 

3
фон м/мг45,05,09,0C   

 

Для СО 3
.р.м м/мг5ПДК  : 

3
фон м/мг5,459,0C   

 
Для бен(а)ʟпирена ᶫ

3
.р.м м/мг000001,0ПДК  : 

3
фон м/мг0000009,0000001,09,0C   

Расʟчет суммарʟной концентрацʟии с учетом фоновой 
Суммарʟнаяʟ концентрацʟия расʟсчитываеʟтся по формуле: 
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мфонсум CCC           (36) 
 

Для пыли неорганʟической, ниже 20% двуокиси кремния: 
1x =100 м  сумС =0,1425+0,64=0,7825 мг/м3 

2x =200 м  сумС =0,1425+1,49=1,6325 мг/м3 

3x =322,65 м сумС =0,1425+1,75=1,8925 мг/м3 

4x =645,65 м сумС =0,1425+1,29=1,4325 мг/м3 

5x =750 м  сумС =0,1425+1,155=1,2975 мг/м3 

6x =850 м  сумС =0,1425+1,03=1,1725 мг/м3 
 
Для NO: 

1x =100 м  сумС =0,36+0,000084=0,360084 мг/м3 

2x =200 м  сумС =0,36+0,00026=0,36026 мг/м3 

3x =322,65 м сумС =0,36+0,00048=0,36048 мг/м3 

4x =645,65 м сумС =0,36+0,0007=0,3607 мг/м3 

5x =750 м  сумС =0,36+0,00067=0,36067 мг/м3 

6x =850 м  сумС =0,36+0,00064=0,36064 мг/м3 
 
Для NO2: 

1x =100 м  сумС =0,18+0,00051=0,18051 мг/м3 

2x =200 м  сумС =0, 18+0,0016=0,1816 мг/м3 

3x =322,65 м сумС =0,18+0,003=0,183 мг/м3 

4x =645,65 м сумС =0,18+0,0043=0,1843 мг/м3 

5x =750 м  сумС =0,18+0,00413=0,18413 мг/м3 

6x =850 м  сумС =0,18+0,00396=0,18396 мг/м3 
 
Для SO2: 

1x =100 м  сумС =0,45+0,0132=0,4632 мг/м3 

2x =200 м  сумС =0,45+0,041=0,491 мг/м3 

3x =322,65 м сумС =0,45+0,076=0,526 мг/м3 

4x =645,65 м сумС =0,45+0,11=0,56 мг/м3 

5x =750 м  сумС =0,45+0,106=0,556 мг/м3 

6x =850 м  сумС =0,45+0,101=0,551 мг/м3 
 
Для СО: 
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1x =100 м  сумС =4,5+0,055=4,555 мг/м3 

2x =200 м  сумС =4,5+0,17=4,67 мг/м3 

3x =322,65 м сумС =4,5+0,32=4,82 мг/м3 

4x =645,65 м сумС =4,5+0,46=4,96 мг/м3 

5x =750 м  сумС =4,5+0,44=4,94 мг/м3 

6x =850 м  сумС =4,5+0,42=4,92 мг/м3 
 
Для бенз(а)ʟпирена ᶫ: 

1x =100 м  сумС =(0,9+0,234)10−6=1,13410−6 мг/м3 

2x =200 м  сумС =(0,9+0,72)10−6=1,6210−6 мг/м3 

3x =322,65 м сумС =(0,9+1,34)10−6=2,2410−6 мг/м3 

4x =645,65 м сумС =(0, 9+1,95)10−6=2,8510−6 мг/м3 

5x =750 м  сумС =(0, 9+1,87)10−6=2,7710−6 мг/м3 

6x =850 м  сумС =(0, 9+1,79)10−6=2,6910−6 мг/м3 
 
Табʟлица6ʟ – Приземные концентрацʟии с учетом фоновых в завʟисимости от 

расʟстояния 

Расʟст

ояние, 

м 

Загʟрязняющее вещество, мг/м3 

NO NO2 SO2 CO Бенз(а)ʟпирен, 
10−6 

Пыль 

неорганʟическа ᶫ

я 
(<20% SiO2) 

100 0,360084 0,18051 0,4632 4,555 1,134 0,7825 
200 0,36026 0,1816 0,491 4,67 1,62 1,6325 

322,65 0,36048 0,183 0,526 4,82 2,24 1,8925 
645,3 0,3607 0,1843 0,56 4,96 2,85 1,4325 
750 0,36067 0,18413 0,556 4,94 2,77 1,2975 
850 0,36064 0,18396 0,551 4,92 2,69 1,1725 
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Расʟчет приземной концентрацʟии в долях ПДК 
Приземнаяʟ концентрацʟия в долях ПДК определяется по формуле: 

 

ПДК

С
q сум
                (37) 

 
Для пыли неорганʟической, ниже 20% двуокиси кремния ( .к.мПДК =0,5): 

1x =100 м  q=0,7825/0,5=1,565 

2x =200 м  q=1,6325/0,5=3,265 

3x =322,65 м q=1,8925/0,5=3,785 

4x =645,65 м q=1,4325/0,5=2,865 

5x =750 м  q=1,2975/0,5=2,595 

6x =850 м  q=1,1725/0,5=2,345 
 

Для NO ( .к.мПДК =0,4): 

1x =100 м  q=0,360084/0,4=0,90021 

2x =200 м  q=0,36026/0,4=0,90065 

3x =322,65 м q=0,36048/0,4=0,9012 

4x =645,65 м q=0,3607/0,4=0,90175 

5x =750 м  q=0,36067/0,4=0,9017 

6x =850 м  q=0,36064/0,4=0,9016 
 

Для NO2 ( .к.мПДК =0,2): 

1x =100 м  q=0,18051/0,2=0,9025 

2x =200 м  q=0,1816/0,2=0,908 

3x =322,65 м q=0,183/0,2=0,915 

4x =645,65 м q=0,1843/0,2=0,921 

5x =750 м  q=0,18413/0,2=0,9206 

6x =850 м  q=0,18396/0,2=0,9198 
 
Для SO2 ( .к.мПДК =0,45): 

1x =100 м  q=0,4632/0,45=1,03 

2x =200 м  q=0,491/0,45=1,09 

3x =322,65 м q=0,526/0,45=1,17 

4x =645,65 м q=0,56/0,45=1,24 

5x =750 м  q=0,556/0,45=1,23 



 
 

46 
 

6x =850 м  q=0,551/0,45=1,13 
 

Для СО ( .к.мПДК =5): 

1x =100 м  q=4,555/5=0,911 

2x =200 м  q=4,67/5=0,934 

3x =322,65 м q=4,82/5=0,964 

4x =645,65 м q=4,96/5=0,992 

5x =750 м  q=4,94/5=0,988 

6x =850 м  q=4,92/5=0,984 
 

Для бенз(а)ʟпирена ʟ ( 6
.к.м 10ПДК  ): 

1x =100 м  q=1,13410−6/110−6=1,134 

2x =200 м  q=1,6210−6/110−6=1,62 

3x =322,65 м q=2,2410−6/110−6=2,24 

4x =645,65 м q=2,8510−6/110−6=2,85 

5x =750 м  q=2,7710−6/110−6=2,77 

6x =850 м  q=2,6910−6/110−6=2,69 
 
 
Табʟлица7ʟ – Значʟения приземных концентрацʟий в долях ПДК 

Расʟсто

яние, м 

Загʟрязняющее вещество 

NO NO2 SO2 CO 
Бенз(а)ʟпирен

, 
·10−6 

Пыль 

неорганʟическаяʟ 
(<20% SiO2) 

100 0,90021 0,9025 1,03 0,9025 1,03 1,565 
200 0,90065 0,908 1,09 0,908 1,09 3,265 

322,65 0,9012 0,915 1,17 0,915 1,17 3,785 
645,3 0,90175 0,921 1,24 0,921 1,24 2,865 
750 0,9017 0,9206 1,23 0,9206 1,23 2,595 
850 0,9016 0,9198 1,13 0,9198 1,13 2,345 
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6 Расʟчет обраᶫзованʟия загʟрязняющих веществ после мероприятий 
 

6.1 Подбор парʟогенератʟораᶫ 
 

Табʟлица ʟ8 – Парʟогенератʟоры типа ʟST 

Произвз

авʟода,ʟ 
м3/ч 

Расʟход парʟа,ʟ т/ч Парʟогенера ᶫтор Емкость 

бакʟа ʟ
горячей 

воды, 
м3 

Насʟосы горячей воды 

нагʟрев 

воды 

обогрев 

бункеро

в 
тип кол-во, 

шт. 
произв. 

м3/ч 
напʟор, 

м.в.ст 

эл. 

мощн, 

кВт 

10-40 0,35 0,15 ST-102 1 6 15 10 2,2 

40-80 0,89 0,25 ST-302 1 8 25 10 2,2 

80-120 1,76 0,25 ST-502 1 12 40 10 3 

120-150 4,2 0,25 ST-502 2 25 65 10 7,5 

 
Табʟлица9ʟ – Харʟакʟтеристики парʟогенера ᶫтора ʟST - 102 

Тепловаяʟ мощность (кВт) 290 
Тепловаяʟ мощность (Гкалʟ) 0,25 
Эквивалʟентнаяʟ парʟопроизводительность (т/ч) 0,5 
Потребляемаяʟ мощность (кВт) 7,0 
Расʟход воды (л/мин) 4 
Макʟсималʟьный расʟход дизельного топлива ʟ(л/ч) 23 
Вес устанʟовки (т) 1,68 
Разʟмеры: – длина ʟ(м) 1,83 

– ширина ʟ(м) 1,42 
– высота ʟ(м) 1,67 
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Производительность цеха ʟ в год составʟляет 45000м3. По трудовому 

закʟонодатʟельству РФ количество рабʟочих дней в году составʟляет 260, тем 

самʟым производительность в день получаеʟтся равʟной 173 м3. Цех рабʟотаеʟт по 

двухсменному режиму, кажʟдаяʟ смена ʟ составʟляет 8 часʟов, исходя из этого, 

нахʟодим производительность одной смены равʟной 86,5м3, а ʟ
производительность одного часʟа ʟ рабʟоты 10,81м3/ч. Соответственно на ʟ
предприятии необходимо устанʟовить один парʟогенератʟор типа ʟST-102. 

 
6.2Рабʟота ʟпаᶫрогенераᶫтора ʟтипа ʟST 102 

 
Для тепловлажʟностной обрабʟотки плит перекрытия на ʟ предприятии 

функционирует один парʟогенера ᶫтор ST 102. 
Особенностью парʟогенератʟоров серии ST является: 

 Давʟление газʟовоздушной смиеси – до 0,7 атʟм; 
 Температʟура ʟпарʟа ʟ– до 200°С; 
 Мгновенный запʟуск (30 секунд) и мгновенное выключение; 
 КПД – 99%; 
 Топливо – природный газʟ, пропанʟ, дизельное топливо; 
 Экономия топлива ʟ – не менее 50% в сравʟнении с традʟиционными 

системамʟи; 
 Не требует дымовой трубы и специалʟьных сооружений 
 Не требует специалʟьной обрабʟотки пита ᶫтельной воды 
 Не регистрируется в Котлонадʟзоре; 
 Стацʟионарʟное и мобильное (контейнерное) исполнение 

Тем самʟым парʟогенератʟор является самʟым экологически безопасʟным 

способом генерированʟия парʟа ʟ для тепловлажʟностной обрабʟотки плит 

перекрытия в условиях функционированʟия завʟода ʟпо производству ЖБИ. 
Парʟогенера ᶫтор функционирует такʟим образʟом, что сгоранʟие 

газʟовоздушной смеси происходит под. управʟлением электронного контроллера,ʟ 
по команʟде которого осуществляется подачʟа ʟ и расʟпыление воды через 

форсунку в нижнюю часʟть камʟеры, непосредственно в среду расʟкалʟенных 

газʟов, где происходит ее мгновенное испарʟение. Образʟовавʟшаяʟся парʟогазʟоваяʟ 

смесь подаеʟтся потребителю. Продукты сгоранʟия при этом смешива ᶫются с 

парʟом и попадʟаюʟт в закʟрытую ямную камʟеру, где происходит пропарʟиванʟие 

готовых железобетонных плит. После завʟершения тепловлажʟностной 

обрабʟотки, крышка ʟ ямной камʟеры открываеʟтся и парʟы сгоревших 

загʟрязняющих веществ попадʟаюʟт непосредственно в помещение цеха,ʟ откуда ʟ
обязатʟельно вытягива ᶫются местным отсосом системы вентиляции. 
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6.3Расʟчет образʟоваᶫния загʟрязняющих веществ от па ᶫрогенератʟора ʟ
типа ʟST 102 

 
Для расʟчета ʟобразʟованʟия ЗВ от парʟогенератʟора ʟвоспользуемся методикой 

определения выбросов загʟрязняющих веществ в атʟмосферу при сжиганʟии 

топлива ʟ в котлоагʟрега ᶫтаᶫх производительностью менее 30 тонн парʟа ʟ в часʟ или 

менее 30 Гкалʟ в часʟ. [8] 
 
Данʟо: 
Дизельное топливо 
Парʟогенера ᶫтор типа ʟST-102 
Количество 1 шт 
B = 170,9 т/год 

maxB =23 л/часʟ 
Элементарʟный составʟ топлива,ʟ %: 

rW 0; 
rA 0,025; 

r
kS  
r
oS  
rC 86,3 
rH 13,3 
rО 0,05 
rH 0,05 
r

iQ 42,62 Мдж/кг 
α=1,1 

 
Расʟчет количества ʟвоздуха ʟнеобходимого для горения 
Объем сухих дымовых газʟов при норма ᶫльных условиях определяется по 

ура ᶫвнению: 
 

0
OH

00
гсг 2

VV)1(VV         (38) 
 

где 
0V , 0

гV  и 
0

OH2
V  - соответственно объемы воздуха,ʟ дымовых газʟов и водяных 

парʟов при стехиометрическом сжига ᶫнии одного килограмʟма ʟ (1 нм3) 
топлива,ʟ нм3/кг (нм3/нм3). 

 
Для твердого и жидкого топлива ʟ расʟчет выполняют по химическому 

составʟу сжигаеʟмого топлива ʟпо формула ᶫм 
rtI

kop
r0 O0333,0H265,0)S375,0С(0889,0V   ,    (39) 

=0,3
; 
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0rr0
OH V0161,0W0214,0H111,0V

2
 ,      (40) 

 

0
OH

r
0

r
kopr0

OH
0
N

0
RO

0
г 2222

V
100
N8,0V79,0

100
S375,0C

866,1VVVV 



 ,(41) 

 
 

где rC , r
kopS  , rN , rO , rN - соответственно содержанʟие углерода,ʟ серы 

(органʟической и колчеданʟной), водорода,ʟ кислорода ʟ и азʟота ʟ в рабʟочей 

масʟсе топлива,ʟ %. 
кг/нм2,1105,00333,03,13265,0)3,0375,03,86(0889,0V 3r0  ; 

кг/нм66,12,110161,000214,03,13111,0V 30
OH2

 ; 

кг/нм1,1266,1
100

05,08,02,1179,0
100

5,0375,03,86866,1V 30
г 


 ; 

кг/нм56,116,12,11)11,1(1,12V 3
сг  . 

 
Расʟчет выбросов твердых часʟтиц (сажʟи) при сжиганʟии топливаᶫ 
Валʟовый выброс твердых часʟтиц расʟсчитыва ᶫют по формуле: 

 

год/т)
100

1(BАМ Tр
ТВ


       (42) 

 
где 

рА  - зольность топлива ʟв %,  
В - количество израсʟходованʟного топлива,ʟ т/год: 
 - безразʟмерный коэффициент, для жидкого топлива ʟпринимаеʟтся 0,01;  

T - эффективность золоуловителей по пасʟпортным данʟным устанʟовки, %. 
Макʟсималʟьно разʟовый выброс расʟсчитываюʟт по формуле: 

 

с/г,
tn3600

10MG
6

TB
TB




         (43) 

 
где t - время рабʟоты оборудованʟия в день, ч. 

n - количество дней в расʟсматʟриваеʟмом периоде 
 

г/т043,0)
100

01(01,09,170025,0МТВ  ; 

с/г0042,0
112603600

10043,0G
6

TB 
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Расʟчет выбросов анʟгидрида ʟсернистого (серы диоксид) 

Валʟовый выброс анʟгидрида ʟ сернистого в пересчете на ʟ SO2 расʟсчитываюʟт по 

формуле: 

 

)1)(1(BS02,0М //
SO

/
SO

p
SO 222

 ,т/год    
 (44) 

 
где В - расʟход жидкого топлива,ʟ т/год; 

pS  - содержанʟие серы в топливе, %  
/
SO 2

  - доля анʟгидрида ʟ сернистого, связываеʟмого летучей золой топлива  ʟ
(при сжиганʟии дизельного топливаʟso2 = 0,02); 

//
SO 2

  - доля анʟгидрида ʟ сернистого, улавʟливаеʟмого в золоуловителе. Для 

сухих золоуловителей принимаеʟтся равʟной нулю,а ʟ для мокрых в 

завʟисимости от щелочности орощаюʟщей воды и приведенной сернистости 

топлива ᶫ

р
прS . 

 

Макʟсималʟьно разʟовый выброс определяется по формуле: 

 

tn3600
10M

G
6

SO
SO

2

2 


 , г/с      (45) 

 
г/т1)01)(02,01(3,09,17002,0М

2SO  ; 

с/г097,0
112603600

101G
6

SO 2





  

 
Расʟчет выбросов оксидов азʟотаᶫ 

Валʟовый выброс оксидов азʟота ʟ(в пересчете на ʟNO2), выбрасʟываеʟмых в атʟмосферу, 

расʟсчитываюʟт по формуле: 

 

)1(KBQ001,0М
2x NO

р
нNO  , т/год    

 (46)   
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где В - расʟход топлива,ʟ т/год; 
2NOK - парʟамʟетр, харʟа ᶫктеризующий количество оксидов азʟота,ʟ 

образʟующихся на ʟ1 ГДж тепла,ʟ г/МДж.  
 

Для парʟовых котлоагʟрега ᶫтов К расʟсчитываюʟт по формуле: 
 

1,0Д01,0K
2NO  ,        (47) 

 
где Д –факʟтическаяʟ парʟопроизводительность котлоагʟрегатʟа ʟт/ч 

 - коэффициент, учитываюʟщий степень снижения выбросов оксидов азʟота ʟ
в результатʟе применения технических решений. При отсутствии 

технических решений  = 0; 
Qp

н- теплота ʟсгоранʟия топлива,ʟ МДж/кг  
 

Макʟсималʟьно разʟовый выброс расʟсчитываюʟт по формуле: 
 

tn3600
10M

G
6

NO
NO

2

2 


 , г/с      

 (48) 
 

11,01,05,001,0K
2NO  ; 

г/т8,0)01(11,062,429,170001,0М
xNO  ; 

г/т64,08,08,0М
2NO  ; 

г/т104,08,013,0МNO  ; 

с/г078,0
112603600

108,0G
6

NO 2





 ; 

с/г062,0078,08,0G
2NO  ; 

с/г0101,0078,013,0G
2NO   

 
Расʟчет выбросов оксида ʟуглеродаᶫ 
Валʟовый выброс оксида ʟуглерода ʟрасʟсчитыва ᶫют по формуле: 
 

год/т),
100
g1(BC001,0М 4

COCO        (49) 

 
где COC  - выход оксида ʟуглерода ʟпри сжиганʟии топлива,ʟ кг/т жидкого топлива ʟ

или кг/тыс. м3 природного газʟа,ʟ расʟсчитываеʟтся по формуле: 
 

т/кг,RQgС р
н3CO  ,        (50) 
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где 3g - потери теплоты вследствие химической неполноты сгоранʟия топлива,ʟ 
% (ориентировочно для мазʟута ʟи природного газʟаᶫ 3g = 0,5 %); 
R - коэффициент, учитыва ᶫющий долю потери теплоты вследствие 

химической неполноты сгоранʟия топлива,ʟ обусловленный налʟичием в 

продукта ᶫх неполного сгоранʟия оксида ʟуглерода ʟ(для природного газʟа ʟ– R = 
0,5, для мазʟута ʟ– R = 0,65); 

4g  - потери теплоты вследствие меха ᶫнической неполноты сгоранʟия 

топлива,ʟ % (ориентировочно для мазʟута ʟи газʟа ʟG4 = 0 %).  
 
Макʟсималʟьно разʟовый выброс определяется по формуле: 
 

3

6
CO

CO tn3600
10MG



 , г/с        (51) 

 
т/кг85,1362,4265,05,0СCO  ; 

г/т3,2)01(9,17085,13001,0МCO  ; 

с/г223,0
112603600

103,2G
6

CO 



  

 
Расʟчет выбросов бенз(а)ʟпиренаᶫ 
Выброс бенз(а)ʟпирена ʟрасʟсчитываеʟтся по формуле; 
 

стрд)1(8,3

v3
3

п)а(б ККК
e

)q1042,034,0(R10C



 

 ,    (52) 

 
 

где R– коэффициент, учитыва ᶫющий способ расʟпылива ᶫния мазʟута ʟ для 

парʟомеханʟических форсунок R = 0,75, для осталʟьных случаеʟв R = 1; 
α – коэффициент избытка ʟ воздуха ʟ в продукта ᶫх сгоранʟия на ʟ выходе из 

топки; 
qv– теплонапʟряжение топочного объема,ʟ кВт/м3; 
Кд– коэффициент, учитываюʟщий влияние нагʟрузки котла ʟна ʟконцентрацʟию 

бенз(а)ʟпирена ʟв продукта ᶫх сгоранʟия; 
Кр– коэффициент, учитыва ᶫющий влияние рециркуляции дымовых газʟов на ʟ
концентрацʟию бенз(а)ʟпирена ʟв продукта ᶫх сгоранʟия; 
Кст– коэффициент, учитыва ᶫющий влияние ступенча ᶫтого сжиганʟия на ʟ
концентрацʟию бенз(а)ʟпирена ʟв продукта ᶫх сгоранʟия. 
 

Валʟовый выброс бенз(а)ʟпирена ʟрасʟсчитываюʟт по формуле:  
 

с/г,ВкVCM лсгп)а(бп)а(б         (53) 
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39

36
)11,1(8,3

3
3

п)а(б

м/мг10337,0

нм/мг10337,005,17,11
e

)1451042,034,0(110C
















 

г/т100067,0109,17056,1110337,0M 1069
п)а(б

   

с/г1085,110278,09,17056,1110337,0G 1033
п)а(б

   
 

 
Табʟлица1ʟ0 - Содержанʟие ЗВ в дымовых газʟахʟ парʟогенератʟора ʟST - 102 

Вещество Количество ЗВ 
т/г г/с 

Твердые часʟтицы 0,043 0,0042 
NO 0,104 0,010 
NO2 0,64 0,062 
SO2 1 0,097 
CO 2,3 0,223 

Бенз(а)ʟпирен 0,006710-10 1,8510-10 
 

 
6.4 Расʟчетвентиляции 

 
Парʟогенера ᶫтор рабʟотаеʟт та ᶫким образʟом, что загʟрязняющие вещества ʟ

вместе с парʟом, необходимым для тепловлажʟностной обрабʟотки плит, 

поступа ᶫют в закʟрытую ямную камʟеру, в которой нахʟодятся плиты в период 

ТВО. После обрабʟотки крышка ʟ камʟеры открываеʟтся и ЗВ поступаюʟт 

непосредственно в помещение цеха.ʟ Поэтому для поддержанʟия воздуха ʟцеха ʟв 

пригодном санʟитарʟно-гигиеническом состоянии необходимо спроектироватʟь 

систему вытяжной вентиляции, котораяʟ будет вытягиватʟь из воздуха ʟ вредные 

вещества.ʟ 
Вытяжные системы с механʟическим побуждением состоят из следующих 

конструктивных элементов: 
 Вытяжных отверстий, снабʟженных жалʟюзийными решеткамʟи или 

сеткамʟи, через которые удалʟяется воздух из помещений; 
 Воздуховодов, по которым воздух, удалʟяемы из помещений 

транʟспортируется в вытяжную камʟеру; 
 Вытяжной камʟеры, в которой устанʟавʟливаеʟтся вентилятор с 

электродвигатʟелем; 
 Устройство для очистки воздуха;ʟ 
 Вытяжной ша ᶫхты, через которую воздух удалʟяется в атʟмосферу; 

 Сопротивление движению воздуха ʟ в воздуховоде завʟисит от состояния 

его внутренней поверхности, чиста ʟ изгибов и формы перехода ʟ от одного 

сечения к другому. При гладʟкой поверхности обеспечиваеʟтся меньшее 
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сопротивление движению воздуха ʟ и, кроме того, более легкаяʟ очистка ʟ стенок 

воздуховода ʟ от пыли. Воздуховоды должны быть малʟотеплопроводными 

воздухопроницаеʟмыми и огнестойкими. 
 Наиʟболее рацʟионалʟьнаяʟ форма ʟ сечения воздуховодов является круглаяʟ, 

т.к. при одинакʟовой площадʟи имеет минималʟьный периметр. Металʟлические 

воздуховоды отлича ᶫются наиʟболее гладʟкой поверхностью и наиʟменьшим 

сопротивлением трению, они изгота ᶫвливаюʟтся из кровельной сталʟи. 
 Если в воздухе, транʟспортируемом по воздуховодамʟ, имеются 

химические агʟрессивные парʟы или газʟы, воздуховоды должны изготавʟливаᶫться 

из матʟериалʟов, стойких к вредному действию такʟих парʟов и газʟов, напʟример, из 

керамʟики, нержавʟеющей сталʟи, винипласʟта ʟ и т.д. Вытяжные вентиляционные 

канʟалʟы объединяют на ʟчердакʟе сборным корбом, из которого воздух отводится 

в атʟмосферу через ша ᶫхту или выводят в виде самʟостоятельного коренника.ʟ В 

системахʟ естественной вентиляции ввиду незначʟительного гравʟитацʟионного 

давʟления длину сборных канʟалʟов принимаюʟт более 8 метров, в предела ᶫх 

неотапʟливаеʟмых помещений вентиляционные канʟалʟы изолируют. Сборные 

вентиляционные ка ᶫналʟы на ʟ чердакʟе обычно выполняют из двойных 

шлакʟогипсовых плит, между которыми имеется воздушнаяʟ прослойка,ʟ или из 

гипсовых перегородочных многопустотных плит. Сборные вытяжные шахʟты, 

через которые воздух удалʟяется в а ᶫтмосферу, делаюʟт утепленными. Надʟ шахʟтой 

устанʟавʟливаюʟт зонт, для предотвращʟения попадʟанʟия в нее атʟмосферных 

осадʟков. 
 
Табʟлица ʟ11 - Количество ЗВ от парʟогенератʟора ʟST - 102 
Вещество Масʟса ʟЗВ, кг/ч ПДКр.з., мг/м3 Класʟс опасʟности 
    
Твердые часʟтицы 
(сажʟа)ʟ 

0,00495 4 3 

SO2 0,115 10 3 
NO2 0,074 2 3 
NO 0,012 5 3 
CO 0,26 20 4 
Б(а)ʟП 0,00077*10-10 0,00015 1 

 
Расʟчет количества ʟ воздуха,ʟ которое необходимо удалʟить с рабʟочего 

места ʟ
Расʟчет количества ʟ воздуха,ʟ которое необходимо удалʟить с рабʟочего 

места,ʟ определяется по формуле: 
 

ппдк
B qq

GL


 ,         (54) 

пдкп q3,0q  ,         (55) 
 

где BL – количество воздуха,ʟ которое необходимо удалʟить, м3/ч; 
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пдкq – ПДК вещества ʟв воздухе рабʟочей зоны, мг/м3; 

пq – концентра ᶫция вредных выделений в нарʟужном воздухе, мг/м3; 
G – количество газʟа,ʟ выделившегося в помещение, мг/ч. 
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Расʟчет количества ʟ воздуха,ʟ необходимого для удалʟения кажʟдого 

вещества ᶫ: 
1. Твердые часʟтицы (сажʟа)ʟ: 
G=0,00495106=4950мг/ч; 
qп=0,34,0=1,2; 

ч/м86,1767
2,10,4

4950L 3
B 


 . 

 
2. Серы диоксид: 
G=0,115106=115000мг/ч; 
qп=0,310,0=3; 

ч/м16428
30,10

11500L 3
B 


 . 

 
2. Азʟота ʟдиоксид: 
G=0,074106=74000мг/ч; 
qп=0,32=0,6; 

ч/м52857
6,02

74000L 3
B 


 . 

 
3. Азʟота ʟоксид: 
G=0,012106=12000мг/ч; 
qп=0,35=1,5; 

ч/м3428
5,15

12000L 3
B 


 . 

 
4. Углерода ʟоксид 
G=0,26106=260000мг/ч; 
qп=0,320=6; 

ч/м18571
620

260000L 3
B 


 . 

 
5. Бенз(а)ʟпирен 
G=0,0007710-10106=0,0007710-4 мг/ч; 
qп=0,30,00015=0,000045; 

ч/м1033,7
000045,000015,0
1000077,0L 34

4

B








 . 
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Расʟчет кратʟности воздухообмена ᶫ 
Кратʟность воздухообмена ʟнаᶫходится по формуле: 
 
N=LB/V         (56) 

 
гдеN – кратʟность воздухообмена;ʟ 

LB – количество воздуха,ʟ которое необходимо удалʟить, м3/ч; 
V – объем цеха,ʟ м3. 

 
V = 481210,8 = 6220,8 м3; 
 

Расʟчет кратʟности воздухообмена ʟдля кажʟдого вещества ᶫ: 
1. Твердые часʟтицы (сажʟа)ʟ: 
N = 1767/6220,8 = 0,3; 
 
2. Серы диоксид 
N = 16428/6220,8 = 2,64; 
 
3. Азʟота ʟдиоксид: 
N = 52857/6220,8 = 8,49; 
4. Азʟота ʟоксид: 
N = 3428/6220,8 = 0,55 
 
5. Углерода ʟоксид 
N = 18571/6220,8 = 2,98 
 
6. Бенз(а)ʟпирен 
N = 7,3310-4/6220,8 = 0,001210-4 

 
Табʟлица ʟ12 – Кратʟность воздухообмена ʟзагʟрязняющих веществ 

Вещество Кратʟность воздухообмена ᶫ 
Твердые часʟтицы (сажʟа)ʟ 1 
Серы диоксид 3 
Азʟота ʟдиоксид 9 
Азʟота ʟоксид 1 
Углерода ʟоксид 3 
Бенз(а)ʟпирен 110-4 
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Аэʟродинаᶫмический расʟчет системы местной вытяжной вентиляции 
 Аэʟродинамʟический расʟчет воздуховодов сводится к определению 

необходимых разʟмеров их поперечного сечения, а ʟ такʟже потерь давʟления на ʟ
всех учасʟтка ᶫх системы для обеспечения беспрепятственного 

транʟспортированʟия по ним расʟчетного количества ʟ воздуха.ʟ В завʟисимости от 

общей потери давʟления в системе подбираеʟтся вентилятор или проверяется 

достатʟочность естественного побуждения движения воздуха.ʟ   
  

  
 

1 – пол; 2 – трапʟ; 3 – конденсатʟоотводящее устройство; 4 – система ʟ
конденсатʟоотвода;ʟ 5 – стена;ʟ 6 – отверстие для ввода ʟпарʟа;ʟ 7 – трубопровод; 8 – 
трубы; 9 – отверстие для вентиляции; 10 – канʟалʟ; 11 – герметизирующий конус; 

12 – червячный винт; 13 – приточный затʟвор; 14 – крышка;ʟ 15 – швеллер; 16 – 
уголок; 17 - теплоизоляция. 

Рисунок 3 – Ямнаяʟ пропарʟочнаяʟ камʟера ᶫ 
 

Воздуховоды представʟляют собой канʟаᶫлы, по которым транʟспортируется 

вентиляционный воздух. Матʟериалʟы, разʟмеры и формы их завʟисят от 

назʟначʟения и схемы вентиляционной системы, а ʟ такʟже от парʟамʟетров 

транʟспортируемого воздуха.ʟ 
 В система ᶫх механʟической вентиляции общего назʟначʟения промышленных 

предприятий воздуховоды изготавʟливаᶫют, какʟ правʟило, из тонкой (не менее 0,5 

мм) лстовой сталʟи и в некоторых случаяʟх из асʟбестоцемента.ʟ 
Методика ʟ расʟчета ʟ закʟлючаеʟтся в следующем: составʟляется схема ʟ

системы вентиляции. На ʟ схемахʟ указʟываеʟтся номер учасʟтка,ʟ надʟ чертой – 
воздухообмен в м3/ч на ʟ данʟном учасʟтке, под чертой – протяженность данʟного 

учасʟтка ʟ в метра ᶫх. Выбираеʟтся наиʟболее длиннаяʟ загʟруженнаяʟ магʟистралʟь. 
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Номера ʟ учасʟтков этой магʟистралʟи занʟосят в табʟлицу, туда ʟ же запʟисываюʟт 

длину этих учасʟтков и воздухообмен на ʟкажʟдом учасʟтке. Определяют скорость 

и диамʟетр на ʟ кажʟдом учасʟтке. Для кажʟдого учасʟтка ʟ определяется сумма ʟ
коэффициентов местных сопротивлений и потери давʟления в местных 

сопротивлениях воздуховодов. Все полученные парʟамʟетры занʟосят в табʟлицу. 
Вентиляционное отверстие ясной камʟеры имеет форму круга,ʟ диамʟетр 

отверстия должен занʟиматʟь до 1/5 высоты пропарʟочной камʟеры, поэтому для 

ямной камʟеры высотой 3450мм диамʟетр вентиляционного отверстия будет 

нахʟодится по следующему соотношению: 
D=H/5=3450/5=690мм=0,69 м 

Площадʟь сечения всасʟываюʟщей поверхности вентиляционного отверстия 

круглой формы определяем по формуле: 
 

2D
4

F 
           (57) 

 
22 м38.015,1

4
F 


  

Расʟходы воздуха ʟдля кажʟдого учасʟтка ʟвентиляционной схемы определяем 

по формуле: 
 

L = 3600FV        (58) 
 

гдеL – расʟход воздуха,ʟ м3/ч; 
F – площадʟь сечения всасʟываюʟщей поверхности; 
V – средняя скорость воздуха ʟв приземном отверстии отсоса,ʟ м/с; 
L1 = 36000,384,5 = 6156 м3/ч; 
L2=36000,386=8208 м3/ч; 
L3=36000,387=9576 м3/ч; 

 
Площадʟь сечения воздуховода ʟопределяется какʟ: 

 
Fп = Lp/3600V,         (59) 

 
где Lp – расʟчетный расʟход воздуха ʟна ʟучасʟтке, м3/ч; 

V – принятаяʟ скорость движения воздуха,ʟ м/с. 
 

Fп1 = 6200/36004,5=0,38 м2; 
Fп2 = 8200/36006=0,38 м2; 
Fп3 = 9600/36007=0,38 м2. 

 
Диамʟетр воздуховода ʟопределяется из формулы: 
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 nF4D           (60) 

 

мм741м74,038,04D 



  

 
Выбираеʟм ближайʟший станʟдарʟтный разʟмер диамʟетра ʟвоздуховода ʟравʟный 

800 мм для кажʟдого учасʟтка.ʟ 
 

Табʟлица ʟ13 – расʟчетнаяʟ табʟлица ʟвентиляционной системы 
№  
уч. 
п/п 

L, 
м3/ч 

l, 
м 

V, 
м/с 

d, 
мм 

V2

2
𝜌, 

Паᶫ 

R, 
Па/ʟм 

Rl, 
Па ᶫ 

Σ𝜍 Z, 
Па ᶫ 

Rl+Z 
Паᶫ 

1 6200 12 4,5 800 13,06 0,8 9,6 0,2 2,6 12,2 
2 8200 4 6 800 23,2 1,2 4,8 0,8 18,6 23,4 
3 9600 4 7 800 31,6 1,4 5,6 1,3 41,1 46,7 

 
Для данʟной системы вентиляции с макʟсималʟьным расʟходом равʟным 9600 

м3/ч на ʟучасʟтке 4 подобранʟ вентилятор типа ʟВДН, марʟки ВДН-8. 
 
Табʟлица ʟ14 – технические харʟакʟтеристики вентилятора ʟВДН-8 

Производительность, 
м3/ч 

Напʟор, 
кПаᶫ 

КПД, 
% 

Тип двигатʟеля, 

мощность 
10000 2,19 83 4Аᶫ-160S4, 

15 кВт 
 

Количество пыли и газʟообразʟных загʟрязняющих веществ в нарʟужном 

воздухе завʟисит от харʟакʟтера ʟ технологических процессов на ʟ промышленных 

предприятиях, степени благʟоустройства ʟгородов, интенсивности транʟспортного 

движения, состояния дорожных покрытий и многих других парʟамʟетров. 
Выбросы вентиляционного воздуха ʟ на ʟ промышленных предприятиях 

разʟличны по количеству, разʟнообразʟны по содержащʟимся в них вредным 

веществамʟ и расʟсредоточены по территории промышленного предприятия, это 

обусловливаеʟт необходимость очистки вентиляционного воздуха ʟперед выбросом 

его в атʟмосферу. Для этого применяют адʟсорбционные методы очистки. 
Для очистки газʟового потока ʟот органʟических веществ перед выбросом в 

атʟмосферу применяют адʟсорбционные методы. Адʟсорбционнаяʟ очистка ʟ газʟа ʟ – 
удалʟение с помощью жидких абʟсорбентов органʟических соединений из потока.ʟ 
Адʟсорберы представʟляют собой  камʟеру, где очищаеʟмый воздух встречаеʟтся с 

расʟпыленной жидкостью или проходит через нее, при этом газʟообразʟные 

вещества ʟ расʟтворяются в  жидкости. Аᶫдсорбционные методы применяют для 

очистки промышленных выбросов от диоксида ʟ серы, сероводорода ʟ и серо-
органʟических соединений. Катʟалʟизатʟором окисления диоксида ʟсеры в триоксид 
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и сероводорода ʟв серу служатʟ модифицированʟный добавʟкамʟи акʟтивированʟный 

уголь и другие углеродные сорбенты. В присутствии парʟов воды на ʟ
поверхности угля в результа ᶫте окисления SO2 образʟуется сернаяʟ кислота,ʟ 
концентрацʟия которой в адʟсорбенте составʟляет в завʟисимости от количества ʟ
водяного парʟа ʟпри регенерацʟии угля от 15 до 70%. 

Когда ʟ концентрацʟия загʟрязнителей относительно невелика,ʟ а ʟ обрабʟотке 

подвергаюʟтся большие объемы воздуха ᶫ, применение методааʟдʟсорбции может 

оказʟатʟься самʟым эффективным. Адʟсорбция – концентрированʟие вещества ʟ на ʟ
поверхности микропор твердого тела ʟ– адʟсорбента.ʟ 

На ʟ данʟном предприятии в адʟсорбере используется уголь марʟки АᶫР-4-60 
фирмы Chemvirion Carbon. Адʟсорбер представʟляет собой горизонталʟьно 

расʟположенный апʟпарʟатʟ прямоугольной формы с технологическими люкамʟи, 

через которые происходит загʟрузка ᶫ и выгрузкааʟдʟсорбента.ʟ Адʟсорбент 

расʟполагʟаеʟтся на ʟ сплошной металʟлической решетке. Слой угля должен быть 

ровным, одинакʟовой толщины по всему сечению апʟпарʟатʟа ʟдля предотвращʟения 

проскока ʟ очищаеʟмого воздуха ʟ через ямы в слое угля. Сверху слоя угля 

устанʟавʟливаюʟтся сита ʟс капʟроновой сеткой для уменьшения попадʟанʟия в уголь 

мелкодисперсной пыли. 
Эффективность рабʟоты адʟсорбера ʟсоставʟляет 85%. 
 

 
1 - корпус; 2 - штуцер для подачʟи парʟогазʟовой смеси (при адʟсорбции) и воздуха ʟ

(при сушке и охлажʟдении); 3 - штуцер для отвода ʟотрабʟотанʟного газʟа ʟ(при 

адʟсорбции) и воздуха ʟ(при сушке и охла ᶫждении); 4 - барʟботер для подачʟи 

острого парʟа ʟпри десорбции; 5 - штуцер для отвода ʟпарʟов при десорбции; 6 - 
штуцер для отвода ʟконденсатʟа;ʟ 7 - люк для загʟрузки адʟсорбента;ʟ 8 - люки для 

выгрузки адʟсорбента ʟ
 

Рисунок 4 – Вертикалʟьный адʟсорбер 
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7 Расʟчет расʟсеива ᶫния ЗВ от точечного источника ʟвыбросов в 

атʟмосферу после мероприятий 
 
7.1Расʟчет расʟсеива ᶫния от местной вытяжной системы вентиляции 

 
Расʟчет расʟсеиванʟия загʟрязняющих веществ в атʟмосфере производится по 

специалʟьной методике – ОНД – 86. Общероссийский норматʟивный документ 

базʟируется на ʟ численных и анʟалʟитических решениях основного ура ᶫвнения 

турбулентной диффузии примеси. 
ОНД – 86 устанʟавʟливаеʟт требованʟия в часʟти расʟчета ʟ концентрацʟий 

вредных веществ в атʟмосферном воздухе при разʟмещении и проектированʟии 

предприятий, нормированʟии выбросов в атʟмосферу реконструируемых и 

действующих предприятий, а ʟ такʟже при проектированʟии воздухозабʟорных 

сооружений. 
Предназʟначʟен для ведомств и органʟизаᶫций, осуществляющих разʟрабʟотки 

по разʟрешению, проектированʟию и строительству промышленных 

предприятий, нормированʟию вредных выбросов в а ᶫтмосферу, экспертизе и 

согласʟованʟию атʟмосфероохранʟных мероприятий. 
Данʟнаяʟ методика ʟ является норматʟивной. С её помощью можно сделатʟь 

расʟчет расʟсеиванʟия примесей от любых стацʟионарʟных источников выбросов 

промышленного объекта.ʟ 
Методика ʟ расʟчета ʟ концентрацʟий действует при проектированʟии 

предприятий, а ʟ такʟже при нормированʟии выбросов в атʟмосферу 

реконструируемых и действующих предприятий. Такʟже следует отметить, что 

данʟнаяʟ методика ʟ предназʟначʟена ʟ для расʟчета ʟ приземных концентрацʟий в 

двухметровом слое надʟ поверхностью земли, а ʟ таᶫкже вертикалʟьного 

расʟпределения концентрацʟий. 
Степень опасʟности загʟрязнения атʟмосферного воздуха ʟ харʟакʟтеризуется 

наиʟбольшим расʟсчита ᶫнным значʟением концентрацʟии, соответствующим 

неблагʟоприятным (особо опасʟным) метеорологическим условиям, в том числе 

опасʟной скорости ветра.ʟ 
Источник расʟсеиванʟия загʟрязняющих веществ является одиночным, 

выброс в а ᶫтмосферу осуществляется посредством дымовой трубы. 

Расʟчётамʟи определяются разʟовые концентра ᶫции, относящиеся к 20–30-
минутному интервалʟу осреднения. При расʟчёте приземных концентрацʟий 

учитываюʟтся метеорологические условия и коэффициенты, определяющие 

условия расʟсеива ᶫния загʟрязняющих веществ в а ᶫтмосферу города  ʟ
Красʟноярска ᶫ[4]. 
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7.2Расʟчет макʟсималʟьных значʟений приземных концентрацʟий 

вредных веществ 
 

Макʟсималʟьное значʟение приземной концентрацʟии вредного 

веществасʟм(мг/м3) при выбросе газʟовоздушной смеси из одиночного точечного 

источника ʟ с круглым устьем достигаеʟтся при неблагʟоприятных 

метеорологических условиях на ʟрасʟстоянии xм(м) от источника ʟи определяется 

по формуле: 
 

3
1

2М TVH
AMFmn

С



 ,         (61) 

 
где А-ʟкоэффициент, завʟисящий от температʟурной стратʟифика ᶫции атʟмосферы; 

М(г/с) - масʟса ʟвредного вещества,ʟ выбрасʟываеʟмого в атʟмосферу в единицу 

времени; 
F - безразʟмерный коэффициент, учитываюʟщий скорость оседанʟия вредных 

веществ в атʟмосферном воздухе; 
m и n -коэффициенты. учитыва ᶫющие условия выхода ʟгазʟо-воздушной смеси 

из устья источника ʟвыброса;ʟ 
H(м) - высота ʟисточника ʟвыброса ʟнадʟ уровнем земли; 
η - безразʟмерный коэффициент, учитыва ᶫющий влияние рельефа ʟместности, 

в случаеʟ ровной или слабʟопересеченной местности с перепадʟом высот, не 

превышаюʟщим 50 м на ʟ1 км, η = 1; 
∆Т(°С) - разʟность между температʟурой выбрасʟываеʟмой газʟо-воздушной 

смеси Тги температʟурой окружа ᶫющего атʟмосферного воздуха ʟТв; 
V1 (м3/с)- расʟход газʟо-воздушной смеси, определяемый по формуле: 

 

0

2

1 4
DV 


 ,         (62) 

 
где D(м)- диамʟетр устья источника ʟвыброса;ʟ 

ω0(м/с) - средняя скорость выхода ʟгазʟовоздушной смеси из устья источника  ʟ
выброса.ʟ 
 

Значʟение коэффициента ᶫА ʟ соответствующее неблагʟоприятным 

метеорологическим условиям, при которых концентрацʟия вредных веществ в 

атʟмосферном воздухе макʟсималʟьна,ʟ принимаеʟтся равʟным: 
а)ʟ 250-для райʟонов Средней Азʟии южнее 40° с. ш., Бурятской АСʟСР и 

Читинской обласʟти; 
б) 200-для Европейской территории СССР: для райʟонов РСФСР южнее 

50° с. ш., для осталʟьных райʟонов Нижнего Поволжья, Кавʟказʟа,ʟ Молдавʟии; для 

Азʟиаᶫтской территории СССР: для Казʟахʟстанʟа.ʟ Далʟьнего Востока ʟ и осталʟьной 

территории Сибири, и Средней Азʟии; 



 
 

65 
 

в) 180 - для Европейской территории СССР и Уралʟа ʟот 50 до 52° с. ш. за ʟ
исключением попадʟаюʟщих в эту зону перечисленных выше райʟонов и 

Украиʟны; 
г) 160 - для Европейской территории СССР и Уралʟа ʟсевернее 52° с. ш. (за ʟ

исключением Центра ʟ ЕТС), а ʟ такʟже для Украиʟны (для расʟположенных на ʟ
Украиʟне источников высотой менее 200 м в зоне от 50 до 52° с. ш. - 180, а ʟ
южнее 50° с. ш. - 200); 

д) 140 - для Московской, Тульской, Рязанʟской, Владʟимирской, 

Калʟужской, Иванʟовской обласʟтей. 
Значʟения мощности выброса ʟ М (г/с) и расʟхода ʟ газʟовоздушной смеси V1 

(м3/с) при проектированʟии предприятий определяются расʟчетом в 

технологической часʟти проекта ʟ или принимаюʟтся в соответствии с 

действующими для данʟного производства ʟ(процесса)ʟ норматʟивамʟи.  
Значʟение безразʟмерного коэффициента ʟF принимаеʟтся: 
а)ʟ для газʟообразʟных вредных веществ и мелкодисперсных аэʟрозолей 

(пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседанʟия которых пракʟтически 

равʟна ʟнулю) - 1; 
б) кроме указʟанʟных в п. а)ʟ при среднем эксплуатʟацʟионном коэффициенте 

очистки выбросов не менее 90 % - 2; от 75 до 90 % - 2,5; менее 75 % и при 

отсутствии очистки - 3. 
Значʟения коэффициентов m и n определяются в завʟисимости от 

парʟамʟетров f  , М  , /
M  , ef [4] 

 

TH
D1000f 2

2
0




 ,         (63) 

3 1
М H

TV65,0 
 ,         (64) 

H
D3,1 0/

M


 ,         (65) 
3/

Me )(800f  ,         (66) 
 

 
где А=ʟ200, 

η =1, такʟ какʟ предприятие расʟположено на ʟслабʟопересеченной местности с 

перепадʟом высот, не превышаюʟщим 50 м на ʟ1 км; 
Н=14м. 

∆Т=45-20=25°С; 

с/м52,37
4

8,0V 3
2

1 


  

Для определения значʟений коэффициентов m, n необходимо найʟти 

парʟамʟетры f , М  , /
M  , ef . 
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008,0
2514
8,071000f 2

2





 ; 

2,1
14

2552,365,0 3
М 


 ; 

52,0
14

8,073,1/
M 


 ; 

48,11252,0800f 3
e   

Коэффициент m определяется в завʟисимости от f, при f<100: 
 

3 f34,0f1,067,0
1m


        (67) 

 

34,1
008,034,0008,01,067,0

1m
3




  

 
Коэффициент n при f<100 определяется в завʟисимости от М , при 

25,0 М  , n определяется по формуле: 
 

13,313,2532,0n м
2
м         (68) 

 
34,113,32,113,22,1532,0n 2   

Макʟсималʟьные значʟения приземных концентрацʟий вредных веществ: 
1. Для сажʟи : 

3
32М м/мг000778,0

2552,314
134,1300063,0200

С 



  

 
2. Для оксидааʟзʟотаNʟO: 

3
32М м/мг00062,0

2552,314
134,134,110015,0200

С 



  

 
3. Для диоксидааʟзʟотаNʟO2: 

3
32М м/мг00383,0

2552,314
134,134,110093,0200

С 



  

 
4. Для диоксида ʟсеры SO2: 

3
32М м/мг00599,0

2552,314
134,134,11001455,0200

С 



  

 
5. Для оксида ʟуглерода ʟСО: 
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3
32

10

М м/мг00136,0
2552,314

134,134,11102775,0200
С 








 

 
6. Для бенз(а)ʟпирена ᶫ: 

310
32

10

М м/мг10114,0
2552,314

134,114,31102775,0200
С 







  

 
Расʟчет опасʟной скорости ветра ᶫ 
Значʟение опасʟной скорости uм(м/с) на ʟ уровне флюгера ʟ (обычно 10 м от 

уровня земли), при которой достигаеʟтся наиʟбольшее значʟение приземной 

концентрацʟии вредных веществ см, в случаеʟ f <100, при 25,0 М  , 
определяется: 

 
Ммu  ,          (69) 

 
с/м2,1uм   

 
Расʟчет расʟстояния, на ʟ котором набʟлюдаеʟтся макʟсималʟьнаяʟ приземнаяʟ 

концентрацʟия вредных веществ. 
Расʟстояние мх  от источника ʟ выбросов, на ʟ котором приземнаяʟ 

концентрацʟия С (мг/м3) при неблагʟоприятных метеорологических условиях 

достигаеʟт макʟсималʟьного значʟенияСм, определяется по формуле: 
 

dH
4

F5
хм


 ,         (70) 

 
где безразʟмерный коэффициент d при f < 100, и 0,5 < ϑм > 2, определяется по 

формуле: 
 

)f28,01(95,4d 3
eМ          (71) 

 
69,12)48,11228,01(2,195,4d 3   

1. Для твердых часʟтиц: 

м83,881469,12
4

35
хм 


  

 
2. Для осталʟьных газʟообразʟных веществ: 

м66,1771469,12
4

15
хм 


  

Расʟчет приземных концентрацʟий вредных веществ при неблагʟоприятных 

метеорологических условиях. 
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Макʟсималʟьное значʟение приземной концентрацʟии вредного 

вещества ʟсми(мг/м3) при неблагʟоприятных метеорологических условиях и 

скорости ветра ʟu (м/с), отлича ᶫющейся от опасʟной скорости 

ветра ʟuм (м/с),определяется по формуле: 
 

ммu rСС  ,          (72) 
 

где r - безразʟмернаяʟ величина,ʟ определяемаяʟ в завʟисимости от отношения u/uм. 
 
Средняя скорость ветра ʟв городе Красʟноярск u=2,3→ u/uм.=2,3/1,2=1,9 м/с; 
При u/uм>2,3/1,2>1,9м/с безмарʟзмернаяʟ величина ʟ r определяется по 

формуле: 
 

dH
2)u/u(3)u/u(3

)u/u(3
х

м
2

м

м
м


       (73) 

 

779,0
29,19,12

9,13r 2 



  

7. Для твердых часʟтиц: 
3

мu м/мг000606,000078,0779,0С  ; 
 
8. Для оксидааʟзʟота ʟNO: 

3
мu м/мг000483,000383,0779,0С  ; 

 
9. Для диоксидааʟзʟотаᶫNO2: 

3
мu м/мг00298,000383,0779,0С  ; 

 
10. Для диоксида ʟсеры SO2: 

3
мu м/мг00467,000599,0779,0С  ; 

 
11. Для оксида ʟуглерода ʟСО: 

3
мu м/мг0106,00136,0779,0С  ; 

 
12. Для бенз(а)ʟпиренаᶫ: 

31010
мu м/мг100888,010114,0779,0С   . 

Расʟстояние от источника ʟ выброса ʟхми (м), на ʟ котором при скорости 

ветра ʟu и неблагʟоприятных метеорологических условиях приземнаяʟ 

концентрацʟия вредных веществ достигаеʟт макʟсималʟьного 

значʟения сми (мг/м3),определяется по формуле: 
 

ммu pxX  ,          (74) 
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где р - безразʟмерный коэффициент, определяемый в завʟисимости от 

отношения u/uм, при 0,25<u/uм<1,определяется по формуле: 
 

р=0,32 u/uм+0,68         (75) 
 
р=0,32 1,9+0,68=1,288 
 
Для твердых часʟтиц: 
 
хmu = 1,28888,83=114,4 м 
 
Для газʟообразʟных веществ: 
хmu = 1,288177,66=228,82 м 

 
Расʟчет приземных концентрацʟий на ʟ разʟличных расʟстояниях от 

источника ʟвыбросов 
При опасʟной скорости ветра ᶫ𝑢мприземнаяʟ концентрацʟия вредных веществ с 

(мг/м3) в атʟмосфере по оси факʟела ʟвыброса ʟна ʟразʟличных расʟстояниях х (м) от 

источника ʟвыброса ʟопределяется по формуле: 
 

C=s1Cм          (76) 
 

где s1 - безразʟмерный коэффициент, определяемый в завʟисимости от отношения 

x/xм и коэффициента ʟF формуламʟ: 
 

2

M

3

M

4

M
1 )

x
x(6)

x
x(8)

x
x(3s  , при 1

x
x
M
     (77) 

 

1)
x
x(13,0

13,1s
2

M

1


 , при 8
x
x1
M
       (78) 

 
Найʟдем приземную концентрацʟию вредных газʟообразʟных веществ Сi 

(мг/м3) на ʟ расʟстояниях 50; 88,83; 120; 177,66; 200; 250 метров от источника  ʟ
выбросов.  
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Для газʟообразʟных веществ (NO, NO2, SO2, CO, бенз(а)ʟпирен): 
1x =50 м  mx/x 0,28 

2x =88,83 м  mx/x 0,5 

3x =120 м  mx/x 0,67 

4x =177,66 м mx/x 1 

5x =200 м  mx/x 1,12 

6x =250 м  mx/x 1,41 
31,0)28,0(6)28,0(8)28,0(3s 234

1   
5,0)5,0(6)5,0(8)5,0(3s 234

2   
89,0)67,0(6)67,0(8)67,0(3s 234

3   
1)1(6)1(8)1(3s 234

4   

97,0
1)12,1(13,0

13,1s 25 


  

9,0
1)41,1(13,0

13,1s 26 


  

 
Концентрацʟии NO на ʟразʟличных расʟстояниях: 
С1=0,310,00062=0,0001922 мг/м3 
С2=0,50,00062=0,00031 мг/м3 
С3=0,890,00062=0,000552 мг/м3 
С4=10,00062=0,00062 мг/м3 
С5=0,970,00062=0,000601 мг/м3 
С6=0,90,00062=0,000558  мг/м3 

 
Концентрацʟии NO2на ʟразʟличных расʟстояниях: 
С1=0,310,00383=0,00119 мг/м3 
С2=0,50,00383=0,0019 мг/м3 
С3=0,890,00383=0,0034 мг/м3 
С4=10,00383=0,00383 мг/м3 
С5=0,970,00383=0,0037 мг/м3 
С6=0,90,00383=0,00345 мг/м3 

 
Концентрацʟии SO2на ʟразʟличных расʟстояниях: 
С1=0,310,00599=0,00186 мг/м3 
С2=0,50,00599=0,00299 мг/м3 
С3=0,890,00599=0,00533 мг/м3 
С4=10,00599=0,00599 мг/м3 
С5=0,970,00599=0,0058 мг/м3 
С6=0,90,00599=0,00539 мг/м3 
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Концентрацʟии CO на ʟразʟличных расʟстояниях: 
С1=0,310,0136=0,0042 мг/м3 
С2=0,50,0136=0,0068 мг/м3 
С3=0,890,0136=0,012 мг/м3 
С4=10,0136=0,0136 мг/м3 
С5=0,970,0136=0,0132 мг/м3 
С6=0,90,0136=0,0122 мг/м3 

 
Концентрацʟии бенз(а)ʟпирена ʟна ʟразʟличных расʟстояниях: 
С1=0,310,11410−10=0,03510−10 мг/м3 
С2=0,50,11410−10=0,05710−10 мг/м3 
С3=0,890,11410−10=0,10110−10 мг/м3 
С4=10,11410−10=0,11410−10 мг/м3 
С5=0,970,11410−10=0,11010−10 мг/м3 
С6=0,90,11410−10=0,102610−10 мг/м3 

 

Для твердых часʟтиц (сажʟа)ʟ: 
1x =50 м  mx/x 0,56 

2x =88,83 м  mx/x 1 

3x =120 м  mx/x 1,35 

4x =177,66 м mx/x 2 

5x =200 м  mx/x 2,25 

6x =250 м  mx/x 2,8 
775,0)56,0(6)56,0(8)56,0(3s 234

1   
1)1(6)1(8)1(3s 234

2   

91,0
1)35,1(13,0

13,1s 23 


  

74,0
1)2(13,0

13,1s 24 


  

68,0
1)25,2(13,0

13,1s 25 


  

56,0
1)8,2(13,0

13,1s 26 
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Концентрацʟии сажʟи: 
С1=0,7750,000778=0,0006 мг/м3 
С2=10,000778=0,000778 мг/м3 
С3=0,910,000778=0,00071 мг/м3 
С4=0,740,000778=0,00057 мг/м3 
С5=0,680,000778=0,00053 мг/м3 
С6=0,560,000778=0,00043 мг/м3 

 
Табʟлица ʟ 15- Макʟсималʟьные приземные концентрацʟии в завʟисимости от 

расʟстояния 
Расʟстояние 

м 
Загʟрязняющее вещество, мг/м3 

NO NO2 SO2 CO Бенз(а)ʟпирен,·
10−10 

Сажʟа ʟ

50 0,00019 0,0011 0,0018 0,004 0,035 0,0006 
88,83 0,00031 0,0019 0,0029 0,006 0,057 0,000778 
120 0,000552 0,0034 0,0053 0,012 0,101 0,00071 

177,66 0,00062 0,0038 0,0059 0,013 0,114 0,00057 
200 0,000601 0,0037 0,0058 0,013 0,110 0,00053 
250 0,000558 0,0034 0,0053 0,012 0,1026 0,00043 

 
Расʟчет фоновой концентрацʟии 
Фоноваяʟ концентрацʟия определяется по формуле: 

 
Сфон=0,9ПДКм.р.         (79) 

 
Для сажʟи ПДКм.р=0,150 мг/м3 
Сфон=0,90,150=0,135 мг/м3 

 
Для NO ПДКм.р=0,4 мг/м3 
Сфон=0,90,4=0,36 мг/м3 

 
Для NO2ПДКм.р=0,2 мг/м3 
Сфон=0,90,2=0,18 мг/м3 

 

Для SO2ПДКм.р=0,5 мг/м3 
Сфон=0,90,5=0,45 мг/м3 

 

Для СО ПДКм.р=5 мг/м3 
Сфон=0,95=4,5 мг/м3 

 
Для бен(а)ʟпирена ᶫПДКм.р=0,000001 мг/м3 
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Сфон=0,90,000001=0,0000009 мг/м3 
 
Расʟчет суммарʟной концентрацʟии с учетом фоновой. 
Суммарʟнаяʟ концентрацʟия расʟсчитываеʟтся по формуле: 
 
Ссум=Сфон+См         (80) 

 
Для сажʟи: 

х=50 м  Ссум=0,135+0,0006=0,1356 мг/м3 
х=88,83 м   Ссум=0,135+0,000778=0,1358 мг/м3 
х=120 м  Ссум=0,135+0,00071=0,1357 мг/м3 
х=177,66 м  Ссум=0,135+0,00057=0,13557 мг/м3 
х=200 м  Ссум=0,135+0,00053=0,13553 мг/м3 
х=250 м  Ссум=0,135+0,00043=1,0,13543 мг/м3 

 
Для NO: 

х=50 м  Ссум=0,36+0,0001922=0,3601922 мг/м3 
х=88,83 м   Ссум=0,36+0,00031=0,36031 мг/м3 
х=120 м  Ссум=0,36+0,000552=0,360552 мг/м3 
х=177,66 м  Ссум=0,36+0,00062=0,36062 мг/м3 
х=200 м  Ссум=0,36+0,000601=0,21025 мг/м3 
х=250 м   Ссум=0,36+0,000558=0,360558 мг/м3 

 
Для NO2: 

х=50 м  Ссум=0,18+0,00119=0,18119 мг/м3 
х=88,83 м   Ссум=0,18+0,0019=0,1819 мг/м3 
х=120 м  Ссум=0,18+0,0034=0,1834 мг/м3 
х=177,66 м  Ссум=0,18+0,00383=0,18383 мг/м3 
х=200 м  Ссум=0,18+0,0037=0,1837 мг/м3 
х=250 м  Ссум=0,18+0,00345=0,18345 мг/м3 

 
Для SO2: 

х=50 м  Ссум=0,45+0,00186=0,45186 мг/м3 
х=88,83 м   Ссум=0,45+0,00299=0,45299 мг/м3 
х=120 м  Ссум=0,45+0,00533=0,45533 мг/м3 
х=177,66 м  Ссум=0,45+0,00599=0,45599 мг/м3 

х=200 м  Ссум=0,45+0,0058=0,4558 мг/м3 

х=250 м  Ссум=0,45+0,00539=0,45539 мг/м3 
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Для СО: 
х=50 м  Ссум=4,5+0,0042=4,5042 мг/м3 
х=88,83 м   Ссум=4,5+0,0068=4,5068 мг/м3 
х=120м  Ссум=4,5+0,012=4,512 мг/м3 
х=177,66 м  Ссум=4,5+0,0136=4,5136 мг/м3 
х=200 м  Ссум=4,5+0,0132=4,5132 мг/м3 
х=250 м  Ссум=4,5+0,0122=4,5122 мг/м3 

 
Для бенз(а)ʟпирена ᶫ: 

х=50 м  Ссум=(9000+0,035)10−10=0,900003510−6 мг/м3 
х=88,83 м   Ссум=(9000+0,057)10−10=0,900005710−6 мг/м3 
х=120 м  Ссум=(9000+0,101)10−10=0,900010110−6 мг/м3 
х=177,66 м  Ссум=(9000+0,114)10−10=0,900011410−6 мг/м3 
х=200 м  Ссум=(9000+0,110)10−10=0,900011010−6 мг/м3 
х=250 м  Ссум=(9000+0,1026)10−10=0,9000102610−6 мг/м3 
 
Табʟлица ʟ16- Приземные концентрацʟии с учетом фоновых в завʟисимости от 

расʟстояния  
Расʟстоян

ие, м 
Загʟрязняющее вещество, мг/м3 

NO NO2 SO2 CO Бенз(а)ʟпирен,·10−6 Сажʟа ʟ
50 0,3601922 0,18119 0,45186 4,5042 0,9000035 0,1356 

88,83 0,36031 0,1819 0,45299 4,5068 0,9000057 0,1358 
120 0,360552 0,1834 0,45533 4,512 0,9000101 0,1357 

177,66 0,36062 0,18383 0,45599 4,5136 0,9000114 0,13557 
200 0,21025 0,1837 0,4558 4,5132 0,9000110 0,13553 
250 0,360558 0,18345 0,45539 4,5122 0,90001026 0,13543 

 
Расʟчет приземной концентрацʟии в долях ПДК 
Приземнаяʟ концентрацʟия в долях ПДК определяется по формуле: 

 

ПДК

C
q сум
           (81)  

 
Для сажʟи (ПДКм.р =0,15): 

х=50 м  q=0,1356/0,15=0,904 
х=88,83 м  q=0,1358/0,15=0,9053 
х=120 м  q=0,1357/0,15=0,9047 
х=177,66 м  q =0,13557/0,15=0,9038 
х=200 м  q=0,13553/0,15=0,9035 
х=250м    q=0,13543/0,15=0,903 

 Для NO (ПДКм.р=0,4): 
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х=50 м  q=0,3601922/0,4=0,9005 
х=88,83 м  q=0,36031/0,4=0,90077 
х=120 м  q=0,360552/0,4=0,90138 
х=177,66 м  q =0,36062/0,4=0,90155 
х=200м  q=0.21025/0,4=0,9015 
х=250м    q=0,360558/0,4=0,9014 

Для NO2 (ПДКм.р=0,2): 
х=50 м  q=0,18119/0,2=0,906 
х=88,83 м  q=0,1819/0,2=0,9095 
х=120 м  q=0,1834/0,2=0,917 
х=177,66м  q =0,18383/0,2=0,919 
х=200 м  q=0,1837/0,2=0,9185 
х=250м    q=0,18345/0,2=0,91725 
 

Для SO2 (ПДКм.р=0,5): 
х=50 м  q=0,45186/0,5=0,904 
х=88,83 м  q=0,45299/0,5=0,906 
х=120 м  q=0,45533/0, 5=0,91 
х=177,66 м  q =0,45599/0,5=0,912 
х=200 м  q=0,4558/0,5=0,9116 
х=250 м    q=0,45539/0,5=0,911 
 

Для СО (ПДКм.р=5): 
х=50 м  q=4,5042/5=0,9008 
х=88,83 м  q=4,5068/5=0,901 
х=120 м  q=4,512/5=0,9024 
х=177,66 м  q =4,5136/5=0,9027 
х=200 м  q=4,5132/5=0,9026 
х=250 м    q=4,5122/5=0,9024 
 

Для бенз(а)ʟпирена ʟ (ПДКм.р=110-6): 
х=50 м  q=0,900003510−6/110−6=0,9000035 
х=88,83 м  q=0,900005710−6/110−6=0,9000057 
х=120 м  q=0,900010110−6/110−6=0,9000101 
х=177,66 м  q =0,900011410−6/110−6=0,9000114 
х=200 м  q=0,900011010−6/110−6=0,9000110 
х=250 м    q=0,9000102610−6/110−6=0,90001026 
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Табʟлица ʟ17 - Значʟения приземных концентрацʟий в долях ПДК 
Расʟстояние, 

м 
Загʟрязняющее вещество, доли ПДК 

NO NO2 SO2 CO Бенз(а)ʟпирен, Сажʟа ʟ
50 0,9005 0,906 0,904 0,9008 0,9000035 0,904 

88,83 0,90077 0,9095 0,906 0,901 0,9000057 0,9053 
120 0,90138 0,917 0,91 0,9024 0,9000101 0,9047 

177,66 0,90155 0,919 0,912 0,9027 0,9000114 0,9038 
200 0,9015 0,9185 0,9116 0,9026 0,9000110 0,9035 
250 0,9014 0,91725 0,911 0,9024 0,90001026 0,903 

 
7.3 Расʟчет парʟов дизельного топлива ʟот топливного бакʟаᶫ 

 
Поскольку после проведения мероприятия по снижению выбросов ЗВ от 

генерированʟия парʟа ʟ для ТВО плит перекрытия, парʟогенератʟор функционирует 

на ʟдизельном топливе, необходимо расʟсчитатʟь образʟованʟие ЗВ от дыхатʟельных 

клапʟанʟов топливного бакʟа.ʟ 
Макʟсималʟьные выбросы (М, г/с) нефтепродуктов из топливного бакʟа ʟ

расʟсчитываюʟтся по формуламʟ: 
 

97,0
3600

VKKС
s

max
ч

max
p

max
tmax

5        (82) 

 
Годовые выбросы (G, т/год) расʟсчитыва ᶫются по формуле: 
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      (83) 

 
где С20 - концентрацʟия насʟыщенных парʟов нефтепродуктов при температʟуре 20 

°С, г/м3; 
min
tK , max

ТK - опытные коэффициенты, при минималʟьной и макʟсималʟьной 

температʟураᶫх жидкости соответственно; 
Кp - опытный коэффициент завʟисящий от расʟположения бакʟа.ʟ Берется по 

приложению 4; [16] 
Коб - опытный коэффициент за ᶫвисящий от годовой оборачʟиваеʟмости 

резервуарʟов. Берется по табʟлицы 17; 
В - количество жидкости, закʟачʟиваеʟмое в резервуарʟ в течение года,ʟ т/год. 
Vч

max - макʟсималʟьный объем парʟовоздушной смеси, вытесняемой из 

резервуарʟа ʟво время его закʟачʟки, м3/часʟ; 
Рж - плотность жидкости, т/м3; 

 
Табʟлица ʟ18 - Значʟения опытных коэффициентов KОб 
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n 100 и 

более 
80 60 40 30 20 и менее 

Коб 1.35 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 
 

с/г052,2
3600

509,088,257
М 


  

год/т029,0
86,0102

9,1705,263,0)4,088,2(57G 6 



  

 
Для расʟчетов выбросов топлива ʟпо компонентамʟ используем табʟлицу18. 

 
Табʟлица ʟ19 - Концентрацʟия загʟрязняющих веществ (% масʟс.) в парʟахʟ разʟличных 

нефтепродуктов 

Наиʟменованʟие 

нефтепродукта ᶫ 

Концентрацʟия компонентов Ci, % масʟс 
Углеводороды 

Арʟомаᶫтические 

углеводороды 

 
Предель-

ные 
С1-С10 

Непре-
дельные 

С2-С5 
Сероводород 

Керосин 99,84 - 0.10 0.06 
Дизельное 

топливо 99,57 - 0.15 0.28 

Мазʟут 99,31 - 0.21 0.48 
 
Предельные углеводороды G=0,99570,029=0,029 т/год 
Арʟомаᶫтические углеводороды G=0,00150,029=0,0000435 т/год 
Сероводород G=0,00280,029=0,0000812 т/год 
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8  Экономическа ᶫя часʟть 
 
В данʟном  разʟделе дипломной рабʟоты  определим предотвращʟенный 

экологический ущерб, платʟу за ʟ выбросы, а ʟ такʟ же срок окупаеʟмости 

природоохранʟных мероприятий. 
 
Расʟчет предотвращʟенного экологического ущерба ʟ
В табʟлице 18 приведены исходные данʟные  для расʟчета ʟвышеназʟванʟных 

показʟатʟелей. 
 
Табʟлица2ʟ0 - Исходные данʟные для экономического расʟчета ᶫ 

 
Наиʟменованʟие 

вещества ᶫ 

Количество загʟрязняемого 

вещества,ʟ т/г 
 

ПДК мг/м3 
До 

мероприятия После мероприятия 

Азʟота ʟоксид 1,098 0,104 0,4 
Азʟота ʟдиоксид 6,60 0,64 0,2 
Диоксид серы 172,81 1,0 0,5 

Углерода ʟоксид 710,44 2,3 5,0 
Бенз(а)ʟпирен 0,345·10-6 0,0068·10-10 1,00·10-10 

Твердые часʟтицы 905,41 0,043 0,3 
 

Ущерб – факʟтические или возможные потери, возникаюʟщие в результатʟе 

какʟих-либо событий или явлений, в часʟтности нега ᶫтивных изменений в 

природной среде вследствие анʟтропогенного воздействия. 
По основному ха ᶫракʟтеру проявления разʟличаюʟт следующие виды 

ущерба ᶫ: экономический (напʟример, потери от недополучения продукции); 

социалʟьно-экономический (напʟример, рост забʟолеваеʟмости, снижение 

продолжительности жизни); экологический (исчезновение биологического 

вида ᶫ). 
Под экологическим ущербом от загʟрязнения окружа ᶫющей среды 

понимаеʟтся денежнаяʟ оценка ʟ факʟтических и возможных убытков (потерь), 

обусловленным воздействием загʟрязнения. 
Экономическаяʟ оценка ʟна ᶫнесенного экологического ущерба  ʟот выброса  ʟ

вредных веществ в атʟмосферу  проведена  ʟ по норма ᶫтивно-методической 

литера ᶫтуре: 
 





К

1К
ЭnkУДПР

кстrNCTR
КMУУ ,       (84) 

 
где 

NCTRПРУ - предотвращʟенный экологический ущерб от загʟрязнения 

атʟмосферного воздуха  ʟ выбросамʟи от стацʟионарʟных источников в r-м 

регионе в течение отчетного периода  ʟ времени в результа ᶫте 
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осуществления n-го на ᶫпра ᶫвления природоохранʟной деятельности, тыс. 

руб., 
rУДУ - показʟатʟель удельного ущербааʟтʟмосферному воздуху, нанʟосимого 

выбросом единицы приведенной масʟсы загʟрязняющих веществ на ʟ конец 

отчетного периода ʟвремени для r-го экономического райʟона ʟРФ, руб./усл.т;

ст
nkM - приведеннаяʟ масʟса ʟ выбросов загʟрязняющих веществ от 

стацʟионарʟных источников выбросов, не поступивших в атʟмосферный 

воздух с к-го объекта ʟ (в т.ч. уловленных на ʟ ПГОУ) в результа ᶫте 

осуществления n-го напʟра ᶫвления природоохра ᶫнной деятельности в r-том 

регионе в течение отчетного периода ʟвремени, усл.тонн; 
к

ЭК - коэффициент экологической ситуацʟии и экологической значʟимости 

состояния атʟмосферного воздуха ʟ территорий в составʟе экономических 

райʟонов России. 
 





К

1К
Эink i

КmM ,         (85) 

 
где im  - фа ᶫктическаяʟ масʟса ᶫi-го загʟрязняющего вещества  ʟили группы веществ 

с одина ᶫковым коэффициентом относительной эколого-экономической 

опасʟности, не поступивших в а ᶫтмосферный воздух от стацʟионарʟных 

источников выбросов в результа ᶫте осуществления n-го на ᶫпра ᶫвления 

природоохранʟной деятельности (в т.ч. уловленных на  ʟ ПГУ) в течение 

отчетного периода ,ʟ тонн; 
iЭ

К  - коэффициент относительной эколого-экономической опасʟности i-го 

загʟрязняющего вещества ʟили группы веществ.  
 

Расʟчет приведенной масʟсы расʟсчитанʟ в табʟлице 11. 
 
До проведенного мероприятия экологический ущерб с учетом индексацʟии 

составʟил:  
316,6358672,15,39012,25142,60Удо

ПР  рублей  
 
После предложенного мероприятия экологический ущерб составʟит: 

188,14412,15,37218,52,60Упосле
ПР  рублей  
 
Тогда ʟпредотвращʟенный экологический ущерб составʟит: 

128,634426188,1441316,635867УУ после
ПР

до
ПР  рублей  
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Табʟлица ʟ21- Расʟчет приведенной масʟсы загʟрязняющего вещества ᶫ 

Наиʟмено-
ванʟие 

вещества ʟ

Масʟсаᶫ 
загʟрязняю-

щего 

вещества ʟдо 

мероприятия, 

т/г 

Масʟсаᶫ 
загʟрязняю-

щего 

вещества ʟ
после 

мероприятия, 

т/г 

Коэффици-
ент экологи-

ческой 

ситуацʟии 

Приведеннаяʟ 

масʟса ʟ
вещества ʟдо 

мероприятия, 

руб./усл.тонну 

Приведеннаяʟ 

масʟса ʟвещества ʟ
после 

мероприятия 

руб./усл.тонну  

Аʟзота ʟоксид 1,098 0,104 1,4 1,5372 0,1456 
Аʟзота ʟ
диоксид 6,60 0,64 1,4 9,24 0,896 

Диоксид 

серы 172,81 1,0 1,4 241,934 1,4 

Углерода ʟ
оксид 710,44 2,3 1,4 994,616 3,22 

Бенз(а)ʟпире

н 0,345·10-6 0,0068·10-10 1,4 4,83·10-7 9,52·10-13 

Пыль 

неорганʟи-
ческаяʟ 

905,41 0,043 1,4 1267,574 0,0602 

ВСЕГО:   2514,9012 5,7218 
 

Расʟчет платʟы за ʟвыбросы 
В основу исчисления пла ᶫты за ʟ загʟрязнение положена ʟ система ʟ базʟовых 

норматʟивов пла ᶫты. При расʟчете норматʟивов платʟы за ʟ загʟрязнение принят 

затʟратʟный подход, который исходит из необходимости устанʟовить платʟу за ʟ
загʟрязнение, позволяющую возместить финанʟсированʟие природоохранʟных 

мероприятий, нужных для ликвидацʟии ущерба ʟили его предотвращʟения. 
Норма ᶫтивы платʟы за ʟ выбросы загʟрязняющих веществ расʟсчитывалʟись с 

учетом токсичных свойств кажʟдого конкретного вещества ʟчерез показʟатʟель его 

относительной опасʟности, являющейся величиной, обратʟной предельно 

допустимой концентрацʟии вещества ʟв элементе окружаюʟщей среды. 
Базʟовые норма ᶫтивы пла ᶫты за ʟ выбросы конкретных загʟрязняющих 

веществ определяются какʟ произведение удельного экономического ущерба  ʟ
от выбросов загʟрязняющих веществ в предела ᶫх допустимых норма ᶫтивов или 

лимитов на ʟ показʟа ᶫтели относительной опа ᶫсности конкретного 

загʟрязняющего вещества  ʟ для окружаюʟщей среды и на ʟ коэффициенты 

индексацʟии пла ᶫты. 
В насʟтоящее время имеются базʟовые норматʟивы пла ᶫты на ʟ единицу   

масʟсы (руб/т) по 214 наиʟболее расʟпространʟенным веществамʟ, загʟрязняющим 

атʟмосферный воздух. 
Особенности, связанʟные с неодинакʟовыми экологическими и 

экономическими условиями, учитыва ᶫются коэффициентамʟи экологической 

ситуацʟии и значʟимости состояния атʟмосферного воздуха ʟ территорий 

экономических райʟонов Российской Федерацʟии. 
Базʟовые норма ᶫтивы платʟы за ʟ загʟрязнение (дифференцированʟные ставʟки) 

корректируются с помощью коэффициентов экологической ситуацʟии и 
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значʟимости, а ʟ такʟже ежегодно коэффициентамʟ индексацʟии. Это обусловлено 

тем, что постоянно изменяются экономические условия, стоимостные и 

ценовые пропорции. 
Все согласʟованʟие предельно допустимых норматʟивов негатʟивного 

воздействия, определение лимитов осуществляется на ʟ регионалʟьном уровне 

исполнительными органʟамʟи в лице комитетов по охранʟе природы. Решением 

органʟов исполнительной власʟти субъектов Федерацʟии могут увеличиватʟься 

коэффициенты экологической ситуацʟии и значʟимости. 
Плаᶫта ʟ за ʟ выбросы загʟрязняющих веществ в разʟмера ᶫх, не превыша ᶫющих 

устанʟовленные природопользова ᶫтелем норматʟивы выбросов, расʟсчитываеʟтся по 

формуле: 
 
Пв=HimiK3Kи,         (86) 
 

где Hi – норматʟив пла ᶫты за ʟ1 тонну загʟрязняющего вещества,ʟ рублей, 
mi – масʟса ʟзагʟрязняющего вещества ʟдо и после мероприятия, т/г; 

K3 – коэффициент экологической ситуацʟии и экологической значʟимости 

атʟмосферы в данʟном регионе (Применяется с дополнительным 

коэффициентом 1,4 при выбросе загʟрязняющих веществ в атʟмосферный 

воздух городов, из постанʟовления от 12 июня 2003г. №334) ; 
Ки- коэффициент инфляции. 
 

Если выбросы превышаюʟт ПДВ, то расʟчет производим в 25 кратʟном 

разʟмере. Данʟные ПДВ приведены в табʟлице 1. 
 

Норма ᶫтив плаᶫты для веществ:  
 азʟота ʟоксид 35 рублей/тонна,ʟ  
 азʟота ʟдиоксида ʟ52 рубля/тонна,ʟ  
 серы диоксид 21 рубль/тонны, 
 углерода ʟоксид 0,6 рублей/тонна,ʟ  
 бенз(а)ʟпирен 2049801 рубль/тонны 
 пыль неорганʟическаяʟ 21 рубль/тонна ᶫ 

 
Расʟчет платʟы за ʟвыбросы до мероприятий: 
П(NO)=351,0982,051,21,2=113,445 рублей; 
П(NO2)=526,62,051,21,2=1013,13рублей; 
П(SO2)=21172,82,051,21,2=10712,7рублей; 
П(CO)=0,6710,432,051,21,2=1258,33 рублей; 
П(Б(аᶫ)П)=20498010,345210-62,051,21,2=2,086 рублей; 
П(пыль неорг.)=13,7905,4182,051,21,2=36617,0 рублей. 
Такʟим образʟом, платʟа ʟза ʟвыбросы без мероприятия составʟит Пдо=49716,78 

рублей. 
Расʟчет платʟы за ʟвыбросы с после мероприятий: 
П(NO)=350,1042,051,21,2=10,74 рублей; 
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П(NO2)=520,642,051,21,2=98,24 рублей; 
П(SO2)=211,02,051,21,2=61,99 рублей; 
П(CO)=0,62,32,051,21,2=4,07 рублей; 
П(Б(аᶫ)П)=20498010,006710-102,051,21,2=4,1110-10рублей; 
П(пыль неорг.)=13,70,0432,051,21,2=1,73 рублей. 
Плаᶫта ʟза ʟвыбросы без мероприятия составʟит Ппосле=176,79 рублей. 
 
Экономия по пла ᶫтежамʟ составʟит: 
Эп=Пдо-Ппосле=79716,78-176,79=49540,99 рублей 
 
Расʟчет срока ʟокупаеʟмости 
Амʟортизацʟионные отчисления по внедряемому оборудованʟию 

составʟляют: 
 

СПИ

1
САО т ,         (87) 

 
где     Ст  – стоимость оборудованʟия, рублей; 

СПИ – срок полезного использованʟия. 
 
Стоимость оборудованʟия соста ᶫвляет: 
- парʟогенератʟора ʟтипа ʟST 102 – 400 000 рублей, СПИ принимаеʟм равʟным 

10 годамʟ.  
 

40000
10
1400000АО 

 рублей 
Определим простой срок окупаеʟмости на ʟмикроуровне: 
 

АОЭ

С
АО

П

т


          (88) 

 

40000099,49540
40000PР


  = 8 месяцев 
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Такʟим образʟом простой срок окупаеʟмости на ʟ микроуровне соста ᶫвит 8 

месяцев. 
Коэффициент эффективности капʟиталʟьных вложений по 

природоохранʟным мероприятиям соста ᶫвит: 
 

PP
1E            (89) 

 

25,1
8,0

1E   
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9Нормаᶫтивно–правʟоваᶫя базʟаᶫ 
 
Деятельность предприятия должна ʟосновыва ᶫться на ʟзакʟонодатʟельной базʟе 

и согласʟовыватʟься с норматʟивными документамʟи Российской Федерацʟии. 
Закʟон об охранʟе окружа ᶫющей среды, №7–ФЗ, определяет правʟовые 

основы государʟственной политики в обласʟти охранʟы окружа ᶫющей среды, 

обеспечиваюʟщие сбалʟанʟсированʟное решение социалʟьно–экономических задʟачʟ, 

сохранʟение благʟоприятной окружаюʟщей среды, биологического разʟнообразʟия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления пра ᶫвопорядка ʟв обласʟти охранʟы окружаюʟщей 

среды и обеспечения экологической безопасʟности. 
Хозяйственнаяʟ и инаяʟ деятельность органʟов государʟственной власʟти РФ, 

органʟов государʟственной власʟти субъектов РФ, органʟов местного 

самʟоупраᶫвления, юридических и физических лиц, оказʟываᶫющаяʟ воздействие на ʟ
окружаᶫющую среду, должна ʟосуществляться на ʟоснове следующих принципов: 

– соблюдение правʟа ʟчеловека ʟна ʟблагʟоприятную окружа ᶫющую среду; 
– обеспечение благʟоприятных условий жизнедеятельности человека;ʟ 
– обязатʟельность оценки воздействия на ʟ окружаюʟщую среду при     

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
– обязатʟельность проведения государʟственной экологической экспертизы 

проектов и иной документацʟии, обосновываюʟщих хозяйственную и иную 

деятельность, котораяʟ может оказʟатʟь негатʟивное воздействие на ʟ окружаюʟщую 

среду, создатʟь угрозу жизни, здоровью и имуществу гражʟданʟ; 
– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на  ʟ 

природную среду исходя из требованʟий в обласʟти охранʟы окружаюʟщей среды; 
– обеспечение снижения нега ᶫтивного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на ʟ окружаюʟщую среду в соответствии с норма ᶫтивамʟи в обласʟти 

охра ᶫны окружа ᶫющей среды, которого можно достигнуть на ʟ основе 

использованʟия наиʟлучших существующих технологий с учетом экономических 

и социалʟьных факʟторов; 
– запʟрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказʟуемы для окружаюʟщей среды, а ʟ такʟже 

реалʟизацʟии проектов, которые могут привести к деградʟацʟии естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда  ʟ
расʟтений, животных и других органʟизмов, истощению природных ресурсов и 

иным негатʟивным изменениям окружа ᶫющей среды; 
– ответственность за ʟ нарʟушение закʟонодатʟельства ʟ в обласʟти охранʟы  

окружаᶫющей среды; 
Объектамʟи охранʟы окружа ᶫющей среды от загʟрязнения, истощения, 

деградʟацʟии, порчи, уничтожения и иного негатʟивного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности являются: 
– земли, недра,ʟ почвы; 
– поверхностные и подземные воды; 
– леса ʟ и инаяʟ расʟтительность, животные и другие органʟизмы и 

генетический фонд; 
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– атʟмосферный воздух, озоновый слой атʟмосферы и околоземное 

космическое пространʟство. 
В первоочередном порядке охранʟе подлежатʟ естественные экологические 

системы, природные ланʟдшафʟты и природные комплексы, не подвергшиеся 

анʟтропогенному воздействию. 
Негатʟивное воздействие на ʟ окружаюʟщую среду является платʟным. 

Формы платʟы за ʟнегатʟивное воздействие на ʟокружаюʟщую среду определяются 

федералʟьными закʟонамʟи. 
К видамʟ негатʟивного воздействия на ʟокружаᶫющую среду относятся: 
– выбросы в атʟмосферный воздух загʟрязняющих веществ и иных  

веществ; 
– разʟмещение отходов производства ʟи потребления; 
– загʟрязнение окружа ᶫющей среды шумом, теплом, электромагʟнитными, 

ионизирующими и другими видамʟи физических воздействий; 
– иные виды негатʟивного воздействия на ʟокружаюʟщую среду. 
Порядок исчисления и взиманʟия платʟы за ʟ негатʟивное воздействие на ʟ

окружаᶫющую среду устанʟавʟливаеʟтся закʟонодатʟельством РФ. 
Нормирова ᶫние в обласʟти охранʟы окружа ᶫющей среды закʟлючаеʟтся в 

устанʟовлении норматʟивов качʟества ᶫ окружаюʟщей среды, норматʟивов 

допустимого воздействия на ʟ окружаюʟщую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных норматʟивов в обласʟти охра ᶫны 

окружаᶫющей среды, а ʟтакʟже государʟственных станʟдарʟтов и иных норматʟивных 

документов в обласʟти охранʟы окружаюʟщей среды. 
 Норматʟивы и норматʟивные документы в обласʟти охранʟы окружа ᶫющей 

среды разʟрабʟатʟываᶫются, утверждаюʟтся и вводятся в действие на ʟ основе 

современных достижений науʟки и техники с учетом междунарʟодных правʟил и 

станʟдарʟтов в обласʟти охранʟы окружаюʟщей среды. 
Норма ᶫтивы качʟества ʟ окружаᶫющей среды устанʟавʟливаюʟтся для оценки 

состояния окружаюʟщей среды в целях сохра ᶫнения естественных экологических 

систем, генетического фонда ʟрасʟтений, животных и других органʟизмов. 
Государʟственными станʟдарʟтамʟи и иными норматʟивными документамʟи в 

обласʟти охра ᶫны окружа ᶫющей среды уста ᶫнавʟливаᶫются: 
– требованʟия, нормы и правʟила ʟ в обласʟти охра ᶫны окружа ᶫющей среды к 

продукции, рабʟотамʟ, услугамʟ и соответствующим методамʟ контроля; 
– огранʟичения хозяйственной и иной деятельности в целях  

предотвращʟения ее негатʟивного воздействия на ʟокружа ᶫющую среду; 
– порядок органʟизацʟии деятельности в обласʟти охранʟы окружаюʟщей  

среды и управʟления такʟой деятельностью. 
Аᶫтмосферный воздух является жизненно важʟным компонентом 

окружаᶫющей природной среды, неотъемлемой часʟтью среды обитанʟия 

человека,ʟ расʟтений и животных. 
Закʟон о санʟитарʟно–эпидемиологическом благʟополучии насʟеления, №52–

ФЗ. Закʟон напʟравʟлен на ʟ обеспечение санʟитарʟно–эпидемиологического 

благʟополучия насʟеления какʟ одного из основных условий реалʟизацʟии 
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конституционных правʟ гражʟданʟ наᶫ охраᶫну здоровья и благʟоприятную 

окружаᶫющую среду.  
Санʟитарʟно–эпидемиологические требованʟия к атʟмосферному воздуху в 

городских и сельских поселениях, на ʟтерриториях промышленных органʟизацʟий, 

воздуху в рабʟочих зона ᶫх производственных помещений, жилых и других 

помещениях 
1) Аᶫтмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на  ʟ

территориях промышленных органʟизацʟий, а ʟ такʟже воздух в рабʟочих зона ᶫх 

производственных помещений, жилых и других помещениях не должен 

оказʟываᶫть вредное воздействие на ʟчеловека.ʟ 
2) Критерии безопасʟности и (или) безвредности для 

человекааʟᶫтмосферного воздуха ʟ в городских и сельских поселениях, на ᶫ 
территориях промышленных органʟизацʟий, воздуха ʟ в местахʟ постоянного или 

временного пребыва ᶫния человека,ʟ в том числе предельно допустимые 

концентрацʟии (уровни) химических, биологических веществ и 

микроорганʟизмов в воздухе, устанʟаᶫвливаюʟтся санʟитарʟными пра ᶫвиламʟи. 
3) Норматʟивы предельно допустимых выбросов химических, 

биологических веществ и микроорганʟизмов в воздух, проекты санʟитарʟно–

защʟитных зон утверждаюʟтся при налʟичии санʟита ᶫрно–эпидемиологического 

закʟлючения о соответствии указʟанʟных норматʟивов и проектов санʟитарʟным 

правʟиламʟ. 
4) Органʟы государʟственной власʟти Российской Федерацʟии, органʟы 

государʟственной власʟти субъектов Российской Федерацʟии, органʟы местного 

самʟоупраᶫвления, гражʟданʟе, индивидуа ᶫльные предприниматʟели, юридические 

лица ʟв соответствии со своими полномочиями обязанʟы осуществлять меры по 

предотвращʟению и снижению загʟрязнения атʟмосферного воздуха ʟв городских и 

сельских поселениях, воздуха ʟ в местахʟ постоянного или временного 

пребыванʟия человека,ʟ обеспечению соответствия атʟмосферного воздуха ʟ в 

городских и сельских поселениях, воздуха ʟ в местахʟ постоянного или 

временного пребыванʟия человека ʟсанʟита ᶫрным правʟиламʟ. 
Федералʟьный закʟон об охранʟе атʟмосферного воздуха,ʟ № 96–ФЗ, 

устанʟавʟливаеʟт правʟовые основы охранʟы атʟмосферного воздуха ʟи напʟравʟлен на ʟ
реалʟизацʟию конституционных правʟ граᶫжданʟ, на ʟ благʟоприятную окружаюʟщую 

среду и достоверную информацʟию о ее состоянии.  
Государʟственное упраᶫвление в обласʟти охранʟы атʟмосферного воздуха ʟ

основываеʟтся на ʟследующих принципа ᶫх: 
– приоритет охранʟы жизни и здоровья человека,ʟ насʟтоящего и будущего 

поколений; 
– обеспечение благʟоприятных экологических условий для жизни, труда ʟи 

отдыха ʟчеловека;ʟ 
– недопущение необратʟимых последствий загʟрязнения атʟмосферного  

воздуха ʟдля окружаюʟщей природной среды; 
– обязатʟельность государʟственного регулированʟия выбросов вредных  

(загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на ʟнего; 
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– гласʟность, полнота ʟ и достоверность информацʟии о состоянии  

атʟмосферного воздуха,ʟ его загʟрязнении; 
– науʟчнаяʟ обоснованʟность, системность и комплексность подхода ʟ к  

охра ᶫне атʟмосферного воздуха ʟи охранʟе окружаюʟщей природной среды в целом; 
– обязатʟельность соблюдения требованʟий закʟонодатʟельства ʟРФ в обласʟти 

охра ᶫны атʟмосферного воздуха,ʟ ответственность за ʟ нарʟушение данʟного 

закʟонодатʟельства.ʟ 
Гигиенические и экологические норматʟивы качʟествааʟтʟмосферного 

воздуха,ʟ предельно допустимые уровни физических воздействий 

нааʟтʟмосферный воздух устанʟавʟливаюʟтся и пересматʟриваюʟтся в порядке, 

определенном Пра ᶫвительством РФ. 
В целях государʟственного регулированʟия выбросов вредных 

(загʟрязняющих) веществ в а ᶫтмосферный воздух устанʟавʟливаюʟтся следующие 

норматʟивы такʟих выбросов: предельно допустимые выбросы. 
Предельно допустимые выбросы (ПДВ) устанʟаᶫвливаюʟтся 

территориалʟьными органʟамʟи федералʟьного органʟа ʟ исполнительной власʟти в 

обласʟти охранʟы окружаюʟщей среды для конкретного стацʟиона ᶫрного источника ʟ
выбросов вредных (загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух и их 

совокупности (органʟизацʟии в целом). 
В случаеʟ невозможности соблюдения юридическими лицамʟи, имеющими 

источники выбросов вредных (загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух, 

предельно допустимых выбросов территориалʟьные органʟы федералʟьного 

органʟа ʟ исполнительной власʟти в обласʟти охранʟы окружа ᶫющей среды могут 

устанʟавʟливатʟь для такʟих источников временно согласʟованʟные выбросы (ВСВ) 

по согласʟованʟию с территориалʟьными органʟамʟи других федералʟьных органʟов 

исполнительной власʟти. 
Планʟ уменьшения выбросов вредных (загʟрязняющих) веществ в 

атʟмосферный воздух разʟрабʟатʟываеʟтся и осуществляется юридическими лицамʟи, 

для которых устанʟа ᶫвливаюʟтся временно согласʟованʟные выбросы, с учетом 

степени опасʟности указʟанʟных веществ для здоровья человека ʟ и окружаюʟщей 

природной среды. 
В целях государʟственного регулированʟия вредных физических 

воздействий нааʟтʟмосферный воздух устанʟавʟливаюʟтся предельно допустимые 

норматʟивы вредных физических воздействий нааʟᶫтмосферный воздух. 
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Выброс вредных (загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух 

стацʟионарʟным источником допускаеʟтся на ʟ основанʟии разʟрешения, выданʟного 
территориалʟьным органʟом федералʟьного органʟа ʟ исполнительной власʟти в 

обласʟти охранʟы окружаюʟщей среды в порядке, определенном  Правʟительством 

РФ.  
Порядок выдачʟи разʟрешений на ʟ выбросы вредных (загʟрязняющих) 

веществ в а ᶫтмосферный воздух при эксплуатʟацʟии транʟспортных и иных 

передвижных средств устанʟавʟливаеʟтся федералʟьным органʟом исполнительной 

власʟти в обласʟти охранʟы окружа ᶫющей среды. 
При отсутствии разʟрешений на ʟ выбросы вредных (загʟрязняющих) 

веществ в атʟмосферный воздух и вредные физические воздействия 

нааʟтʟмосферный воздух, а ʟ такʟже при нарʟушении условий, предусмотренных 

данʟными разʟрешениями, выбросы вредных (загʟрязняющих) веществ в 

атʟмосферный воздух и вредные физические воздействия на ʟ него могут быть 

огранʟичены, приостанʟовлены или прекращʟены в порядке, определенном 

Пра ᶫвительством РФ. 
Требованʟия охранʟы атʟмосферного воздуха ʟ при разʟмещении, 

реконструкции и эксплуа ᶫтацʟии объектов хозяйственной и иной деятельности. 
1. При разʟмещении, реконструкции и эксплуатʟацʟии объектов 

хозяйственной и иной деятельности, при засʟтройке городских и иных 

поселений должно обеспечиватʟься непревышение норматʟивов 

качʟествааʟᶫтмосферного воздуха ʟ в соответствии с экологическими, санʟитарʟно–

гигиеническими, а ʟ такʟже со строительными нормамʟи и правʟиламʟи в часʟти 

норматʟивов площадʟей озелененных территорий. 
2. При разʟмещении объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказʟываᶫющих вредное воздействие на ʟ качʟество атʟмосферного воздуха,ʟ в 

пределахʟ городских и иных поселений, а ʟтакʟже при засʟтройке и реконструкции 

городских и иных поселений должны учитыватʟься фоновый уровень 

загʟрязнения атʟмосферного воздуха ʟ и прогноз изменения его качʟества ʟ при 

осуществлении указʟанʟной деятельности. 
3. В целях охранʟы атʟмосферного воздуха ʟв местахʟ проживанʟия насʟеления 

устанʟавʟливаюʟтся санʟитарʟно–защʟитные зоны органʟизацʟий. Разʟмеры такʟих 

санʟитарʟно–защʟитных зон определяются на ʟ основе расʟчетов расʟсеиванʟия 

выбросов вредных (загʟрязняющих) веществ в а ᶫтмосферном воздухе и в 

соответствии с санʟитарʟной класʟсификацʟией органʟизацʟий. 
4. Разʟмещение объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказʟываᶫющих вредное воздействие на ʟ качʟество атʟмосферного воздуха,ʟ 
согласʟовываеʟтся с федералʟьным органʟом исполнительной власʟти в обласʟти 

охра ᶫны окружаюʟщей среды или с его территориалʟьными органʟамʟи и другими 

федералʟьными органʟамʟи исполнительной власʟти или с их территориалʟьными 

органʟамʟи. 
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5. При вводе в эксплуатʟаᶫцию новых и (или) реконструированʟных 

объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы 

вредных (загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух, должно 

обеспечиватʟься непревышение технических норматʟивов выбросов и предельно 

допустимых выбросов, предельно допустимых норматʟивов вредных 

физических воздействий нааʟтʟмосферный воздух. 
6. Запʟрещаюʟтся разʟмещение и эксплуатʟацʟия объектов хозяйственной и 

иной деятельности, которые не имеют предусмотренных пра ᶫвиламʟи охра ᶫны 

атʟмосферного воздуха ʟ устанʟовок очистки газʟов и средств контроля за ᶫ 
выбросамʟи вредных (загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух. 

Юридические лица,ʟ имеющие источники выбросов вредных 

(загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на ʟ него, проводят инвентарʟизацʟию выбросов вредных 

(загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух, вредных физических 

воздействий нааʟтʟмосферный воздух и их источников в порядке, определенном 

федералʟьным органʟом исполнительной власʟти в обласʟти охранʟы окружаюʟщей 

среды. 
Сведения о лицаᶫх, ответственных за ʟ проведение производственного 

контроля за ʟ охранʟой атʟмосферного воздуха,ʟ и об органʟизацʟии экологических 

служб, а ʟ такʟже результатʟы производственного контроля за ʟ охраᶫной 

атʟмосферного воздуха ʟ представʟляются в территориалʟьные органʟы 

федералʟьного органʟа ʟ исполнительной власʟти в обласʟти охра ᶫны окружа ᶫющей 

среды. 
За ʟ загʟрязнение окружа ᶫющей природной среды выбросамʟи вредных 

(загʟрязняющих) веществ в атʟмосферный воздух и другие виды воздействия на ʟ
него с физических и юридических лиц взимаеʟтся платʟа ʟ в соответствии с 

закʟонодатʟельством РФ. 
Лица,ʟ виновные в нарʟушении закʟонодатʟельства ʟ РФ в обласʟти охранʟы 

атʟмосферного воздуха,ʟ несут уголовную, адʟминистратʟивную и иную 

ответственность в соответствии с закʟонодатʟельством РФ. 
Вред, причиненный здоровью гражʟданʟ, и окружаюʟщей природной среде 

загʟрязнением атʟмосферного воздуха,ʟ подлежит возмещению в полном объеме и 

в соответствии с утвержденными в устанʟовленном порядке такʟсамʟи и 

методикамʟи исчисления разʟмера ʟвреда,ʟ при их отсутствии в полном объеме и в 

соответствии с факʟтическими затʟратʟамʟи на ʟ восстанʟовление здоровья, 

имущества ʟ гражʟданʟ и окружаюʟщей природной среды за ʟ счет средств 

физических и юридических лиц, виновных в загʟрязнении атʟмосферного 

воздуха.ʟ 
Норма ᶫтивы предельно допустимых выбросов устанʟаᶫвливаюʟтся с учетом 

производственных мощностей объекта,ʟ данʟных о налʟичии ого эффекта ʟи иных 

вредных последствий по кажʟдому источнику загʟрязнений, показʟаᶫтелей качʟества ʟ
окружаᶫющей среды. Проекты предельно допустимых выбросов самʟими 

предприятиями. Конкретному источнику загʟрязнений предельно допустимые 

выбросы устанʟаᶫвливаюʟт органʟы  Госкомэкологии РФ, басʟсейновые и другие 

территориалʟьные органʟы министерства ʟ природных ресурсов РФ, другие 
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специалʟьно уполномоченные органʟы в обласʟти охранʟы окружа ᶫющей среды, 

органʟы государʟственной санʟитарʟно–эпидемиологической службы 

Министерства ʟздравʟоохранʟения РФ. 
Норма ᶫтивные объемы выбросов источникамʟи загʟрязнений 

устанʟавʟливаюʟтся в виде предельно допустимых или временно согласʟованʟных 

выбросов (лимитов). В отношении последних указʟываюʟтся этапʟы и сроки 

допустимых норма ᶫтивов – предельно допустимых выбросов. В соответствии с 

устанʟовленными норматʟивамʟи предельно допустимых выбросов предприятиям, 

учреждениям, органʟизацʟиям выдаеʟтся разʟрешение на ʟ выброс. Нарʟушение 

устанʟовленных норма ᶫтивов предельно допустимых выбросов и других 

требованʟий охранʟы окружаюʟщей среды, предусмотренных разʟрешением на ʟ
выброс, влечет огранʟичение, приостанʟовление, прекращʟение выбросов вплоть 

до приостанʟовления, прекращʟения деятельности предприятия.  
Устанʟовление порядка ʟ разʟрабʟотки и утверждения норматʟивов предельно 

допустимых концентрацʟий относится  ведению органʟов государʟственной 

санʟитарʟно–эпидемиологической службы Министерства ʟ здравʟоохраᶫнения РФ 

(гигиенический норма ᶫтив). Норматʟивы качʟества ʟ окружа ᶫющей среды являются 

едиными для всей территории РФ. С учетом природно–климатʟических 

особенностей, а ʟ такʟже повышенной социалʟьной ценности отдельных 

территорий для них могут быть уста ᶫновлены отра ᶫжаюʟщие особые условия 

норматʟивы предельно допустимых концентрацʟий. 
Предельно допустимаяʟ концентрацʟия является показʟатʟелем, который 

определяет соответствие состояния природной среды устанʟовленным 

гигиеническим  и экологическим требованʟиям. Ими руководствуются при 

планʟироваᶫнии разʟвития территорий, принятии хозяйственных решений, 

проведении природоохра ᶫнительных мероприятий и экологического контроля. 

При нарʟушении требова ᶫний норматʟивов предельно допустимых концентрацʟий 

деятельность источника ʟ вредного воздействия может быть огранʟичена,ʟ 
приостанʟовлена ʟ или прекращʟена ʟ по предписанʟию органʟов государʟственной 

санʟитарʟно–эпидемиологической службы РФ или государʟственных органʟов в 

обласʟти охра ᶫны окружа ᶫющей среды. 
Ответственность за ʟ экологические правʟонарʟушения применяют к лицамʟ, 

совершившим экологические пра ᶫвонарʟушения, предусмотренных правʟом мер 

принуждения. За ʟ дисциплинарʟные проступки в обласʟти охранʟы окружа ᶫющей 

среды, за ʟ экологические преступления предусматʟриваеʟтся соответственно 

дисциплинарʟнаяʟ ответственность, адʟминистратʟивнаяʟ ответственность или 

уголовнаяʟ ответственность, счита ᶫющаяʟся штрафʟной, карʟатʟельной. За ʟ
гражʟданʟско–правʟовые правʟонарʟушения насʟтупаеʟт гражʟданʟско–правʟоваяʟ 

ответственность или правʟовосстанʟовительнаяʟ ответственность. 
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Расʟчет расʟсеиванʟия вредных веществ производится на ʟ основанʟии 

рекомендацʟий, данʟных в «Методике расʟчета ʟ концентрацʟий в атʟмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащʟихся в выброса ᶫх предприятий ОНД – 86», 
Гидрометеоиздатʟ, 1987 год. 

Производственный экологический контроль за ʟ выбросамʟи 

осуществляется на ʟоснованʟии ГОСТов, руководящих документов. 
РД 52.04.59 – 85. Охранʟа ʟ природы. Аᶫтмосфера.ʟ Требованʟия к точности 

контроля промышленных выбросов. Методические указʟанʟия. 
Документ регламʟентирует методы измерения концентрацʟий 

загʟрязняющих веществ и объемного расʟхода ʟгазʟовой смеси в выбросахʟ для всех 

типов органʟизованʟных источников загʟрязнения атʟмосферы. Величина ʟ выброса ʟ
загʟрязняющего атʟмосферу вещества ʟ определяется произведением масʟсовой 

концентрацʟии этого вещества ʟ в газʟовом потоке и объемного расʟхода ʟ газʟовой 

смеси, представʟленных для данʟного источника ʟ и приведенных к одному 

сечению. 
Измерение концентрацʟии загʟрязняющего вещества ʟ и объемного расʟхода ʟ

газʟовой смеси должны производится приборамʟи прошедшими государʟственную 

метрологическую атʟтестацʟию или государʟственные испытанʟия и внесены в 

государʟственный реестр. Приборы должны быть проверены органʟамʟи 

метрологической службы. 
ГОСТ Р 50820 – 95. Оборудованʟие газʟоочистное и пылеула ᶫвлива ᶫющее. 

Методы определения запʟыленности газʟопылевых потоков. 
Гост регламʟентирует способы отбора ʟ проб воздуха ʟ  из газʟоходов, 

средства ʟизмерения, правʟила ʟотбора ʟи обрабʟотки результатʟов измерения. 
ГН 2.1.6.1338–03. Предельно – допустимаяʟ концентрацʟия загʟрязняющих 

веществ в атʟмосферном воздухе насʟеленных мест. 
Норма ᶫтивы используются при проектированʟии технологических 

процессов, оборудованʟия и вентиляции для санʟитарʟной охранʟы атʟмосферного 

воздуха,ʟ для профилакʟтики неблагʟоприятного воздействия загʟрязняющих 

атʟмосферный воздух веществ на ʟздоровье насʟеления. 
ГН 2.1.6.1339–03. Ориентировочно безопасʟные уровни воздействия 

(ОБУВ) загʟрязняющих веществ в атʟмосферном воздухе насʟеленных мест. 
Норма ᶫтивы используются при решении вопросов предупредительного 

надʟзора,ʟ для обеспечения требованʟий к разʟрабʟотке оздоровительных 

мероприятий по охранʟе атʟмосферного воздуха ʟ проектируемых, 

реконструированʟных производств. 
СанʟПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Санʟитарʟно – защʟитные зоны и санʟитарʟнаяʟ 

защʟита ʟпредприятия.   
  



 
 

92 
 

Для объектов, их отдельных зданʟий и сооружений с технологическими 

процессамʟи, являющимися источника ᶫми формированʟия производственных 

вредностей, в завʟисимости от мощности, условий эксплуа ᶫтацʟии, концентрацʟии 

объектов на ʟ огранʟиченной территории, харʟакʟтера ʟ и количества ʟ выделяемых в 

окружаᶫющую среду токсических и пахʟучих веществ, создавʟаеʟмого шума,ʟ 
вибрацʟии и других вредных физических факʟторов, а ʟ такʟже с учетом 

предусматʟриваеʟмых мер по уменьшению неблагʟоприятного влияния их на ʟ
окружаᶫющую среду и здоровье человека ʟ при обеспечении соблюдения 

требованʟий гигиенических норма ᶫтивов в соответствии с санʟитарʟной 

класʟсификацʟией предприятий, производств и объектов, устанʟавʟливаюʟтся  

минималʟьные разʟмеры санʟитарʟно–защʟитных зон. Такʟ какʟ на ʟ предприятии 

отсутствует утвержденные гранʟицы СЗЗ в устанʟовленном порядке, в качʟестве 

ориентировочного разʟмера ʟ СЗЗ принимаеʟтся расʟстояние 300м, что 

соответствует п. 5.1. насʟтоящего СанʟПиН. 
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ЗАКʟЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения данʟной дипломной рабʟоты были предложены 

мероприятия для снижения выбросов от промышленного объекта  ʟ по 

производству железобетонных плит перекрытия – демонтажʟ производственной 

котельной для ТВО плит с замʟеной способа ʟ генерированʟия парʟа ʟ на ʟ
парʟогенератʟор типа ʟST-102, что предполагʟаеʟт генерированʟие парʟа.ʟ  

В результатʟе данʟного решения с территории предприятия демонтируется 

котельнаяʟ,а,ʟ следоватʟельно, снижа ᶫются выбросы от авʟтомобильного 

транʟспорта,ʟ доставʟляющего уголь для котельной, снижаюʟтся выбросы пылящей 

фракʟции угля при разʟгрузке авʟтосамʟосвалʟом, при хранʟении на ʟоткрытом складʟе 

и при транʟспортировки посредством ленточного конвейера.ʟ 
Для данʟного парʟогенератʟора ʟ не нужно устройство дымовой трубы, 

поэтому загʟрязняющие вещества,ʟ которые образʟуются в результа ᶫте сжиганʟия 

дизельного топлива ʟ в парʟогенератʟоре, необходимо улавʟливаᶫть местным 

вытяжным отсосом.  
Для спроектированʟной системы промышленной вентиляции был 

произведен расʟчет расʟсеиванʟия по ОНД-86 до и после мероприятий, который 

показʟалʟ, что на ʟ расʟстоянии макʟсималʟьной приземной концентрацʟии 

концентрацʟия ни одного из загʟрязняющих веществ, с учетом фоновой, не 

превышаеʟт ПДК. По отдельным компонентамʟ произошло значʟительное 

снижение концентрацʟии загʟрязняющих веществ, напʟример: диоксид серы с 1,24 
до 0,912 долей ПДК; пыль неорганʟическаяʟ с 3,78 до 0,905 долей ПДК, 

бенз(а)ʟпирен с 1,24 до 0,900 долей ПДК. 
С экономической точки зрения предлагʟаеʟмое мероприятие выгодно: 
 предотвращʟенный экологический ущерб составʟит 634426,12 руб.; 
 экономия по платʟежамʟ составʟит 49840,99 руб.; 
 срок окупаеʟмости на ʟмикроуровне составʟит 8 месяцев; 
 коэффициент эффективности ка ᶫпиталʟьных вложений по 

природоохранʟным мероприятиям соста ᶫвит 1,25. 
В результатʟе применения предложенного решения возможно снижение 

воздействия данʟного промышленного объекта ʟ на ʟ окружаюʟщую природную 

среду.      
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