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Приложение Г. Карта-схемы источников воздействия  

 

Карта-схема источников воздействия на УКПГ с ДКС (1 лист) 
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Экспликация зданий и сооружений на УКПГ с ДКС (1 лист) 
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Карта-схема источников воздействия на Полигоне ТО с экспликацией зданий и сооружений 
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Приложение Д. Расчеты выбросов загрязняющих веществ 

 

Приложение Д.1 Расчет выбросов на период строительства 

Расчет выбросов при работе ДЭС-60 (ИЗА №5501) 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с 

отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности 

(если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для 

расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе 

топлива дизельного двигателя. 

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 

стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"   Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 

Цех: 2 

Источник: 5501 

Вариант: 1 

Название: ДЭС-60 

 
Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1200000 0.608400 0.1200000 0.608400 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0789667 0.385093 0.0789667 0.385093 

2732 Керосин 0.0600000 0.278126 0.0600000 0.278126 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0116667 0.055625 0.0116667 0.055625 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0183333 0.109512 0.0183333 0.109512 

1325 Формальдегид 0.0025000 0.011125 0.0025000 0.011125 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000217 0.000001019 0.000000217 0.000001019 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0600833 0.293005 0.0600833 0.293005 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 0.305994 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 

№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 

вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 ДЭС-60 + Углерод оксид 0.0600000 0.121680 0.0600000 0.121680 0.305994 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0315867 0.064182 0.0315867 0.064182  

   Керосин 0.0171429 0.034766 0.0171429 0.034766  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0033333 0.006953 0.0033333 0.006953  

   Сера диоксид 0.0183333 0.036504 0.0183333 0.036504  
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(Ангидрид 

сернистый) 

   Формальдегид 0.0007143 0.001391 0.0007143 0.001391  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000062 0.000000127 0.000000062 0.000000127  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0240333 0.048834 0.0240333 0.048834  

2 ДЭС-60  Углерод оксид 0.1200000 0.243360 0.1200000 0.243360 0.305994 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0789667 0.160455 0.0789667 0.160455  

   Керосин 0.0600000 0.121680 0.0600000 0.121680  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0116667 0.024336 0.0116667 0.024336  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0183333 0.036504 0.0183333 0.036504  

   Формальдегид 0.0025000 0.004867 0.0025000 0.004867  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000217 0.000000446 0.000000217 0.000000446  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0600833 0.122086 0.0600833 0.122086  

3 ДЭС-60  Углерод оксид 0.1200000 0.243360 0.1200000 0.243360 0.305994 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0789667 0.160455 0.0789667 0.160455  

   Керосин 0.0600000 0.121680 0.0600000 0.121680  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0116667 0.024336 0.0116667 0.024336  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0183333 0.036504 0.0183333 0.036504  

   Формальдегид 0.0025000 0.004867 0.0025000 0.004867  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000217 0.000000446 0.000000217 0.000000446  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0600833 0.122086 0.0600833 0.122086  

 

Расчет выбросов от одной ДЭС-60 

 

Результаты расчётов: 

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

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0600000 0.121680 0.0 0.0600000 0.121680 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0315867 0.064182 0.0 0.0315867 0.064182 

2732 Керосин 0.0171429 0.034766 0.0 0.0171429 0.034766 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0033333 0.006953 0.0 0.0033333 0.006953 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0183333 0.036504 0.0 0.0183333 0.036504 

1325 Формальдегид 0.0007143 0.001391 0.0 0.0007143 0.001391 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000062 0.000000127 0.0 0.000000062 0.000000127 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0240333 0.048834 0.0 0.0240333 0.048834 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и MNO = 

0.39*MNOx. 

 

 

Расчётные формулы 
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До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=60 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=8.112 [т] 

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

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=210 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.305994 [м
3
/с] 

 

Расчет выбросов при работе ДЭС-100 (ИЗА №5502) 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с 

отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности 

(если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для 

расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе 

топлива дизельного двигателя. 

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 

стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"   Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
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Цех: 1 

Источник: 502 

Вариант: 1 

Название: ДЭС-100 

 
Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1722222 1.975428 0.1722222 1.975428 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1226667 1.366929 0.1226667 1.366929 

2732 Керосин 0.0805556 0.868320 0.0805556 0.868320 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0138889 0.144720 0.0138889 0.144720 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0333333 0.422100 0.0333333 0.422100 

1325 Формальдегид 0.0033333 0.036180 0.0033333 0.036180 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000333 0.000003981 0.000000333 0.000003981 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0933333 1.040054 0.0933333 1.040054 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 0.505132 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 

№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 

вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 ДЭС-100 + Углерод оксид 0.0861111 0.219492 0.0861111 0.219492 0.505132 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0490667 0.124266 0.0490667 0.124266  

   Керосин 0.0230159 0.057888 0.0230159 0.057888  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0039683 0.009648 0.0039683 0.009648  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0333333 0.084420 0.0333333 0.084420  

   Формальдегид 0.0009524 0.002412 0.0009524 0.002412  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000095 0.000000265 0.000000095 0.000000265  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0373333 0.094550 0.0373333 0.094550  

2 ДЭС-100  Углерод оксид 0.1722222 0.438984 0.1722222 0.438984 0.505132 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.310666 0.1226667 0.310666  

   Керосин 0.0805556 0.202608 0.0805556 0.202608  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0138889 0.033768 0.0138889 0.033768  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0333333 0.084420 0.0333333 0.084420  

   Формальдегид 0.0033333 0.008442 0.0033333 0.008442  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000333 0.000000929 0.000000333 0.000000929  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.236376 0.0933333 0.236376  

3 ДЭС-100  Углерод оксид 0.1722222 0.438984 0.1722222 0.438984 0.505132 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.310666 0.1226667 0.310666  

   Керосин 0.0805556 0.202608 0.0805556 0.202608  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0138889 0.033768 0.0138889 0.033768  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0333333 0.084420 0.0333333 0.084420  

   Формальдегид 0.0033333 0.008442 0.0033333 0.008442  

   Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000333 0.000000929 0.000000333 0.000000929  
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Бензпирен) 

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.236376 0.0933333 0.236376  

4 ДЭС-100  Углерод оксид 0.1722222 0.438984 0.1722222 0.438984 0.505132 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.310666 0.1226667 0.310666  

   Керосин 0.0805556 0.202608 0.0805556 0.202608  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0138889 0.033768 0.0138889 0.033768  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0333333 0.084420 0.0333333 0.084420  

   Формальдегид 0.0033333 0.008442 0.0033333 0.008442  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000333 0.000000929 0.000000333 0.000000929  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.236376 0.0933333 0.236376  

5 ДЭС-100  Углерод оксид 0.1722222 0.438984 0.1722222 0.438984 0.505132 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.310666 0.1226667 0.310666  

   Керосин 0.0805556 0.202608 0.0805556 0.202608  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0138889 0.033768 0.0138889 0.033768  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0333333 0.084420 0.0333333 0.084420  

   Формальдегид 0.0033333 0.008442 0.0033333 0.008442  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000333 0.000000929 0.000000333 0.000000929  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.236376 0.0933333 0.236376  

 

Расчет выбросов от одной ДЭС-100 

 

Результаты расчётов: 

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

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1722222 0.438984 0.0 0.1722222 0.438984 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.1226667 0.310666 0.0 0.1226667 0.310666 

2732 Керосин 0.0805556 0.202608 0.0 0.0805556 0.202608 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0138889 0.033768 0.0 0.0138889 0.033768 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

0.0333333 0.084420 0.0 0.0333333 0.084420 

1325 Формальдегид 0.0033333 0.008442 0.0 0.0033333 0.008442 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000333 0.000000929 0.0 0.000000333 0.000000929 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0933333 0.236376 0.0 0.0933333 0.236376 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.40*MNOx и MNO = 

0.39*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
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Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=100 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=16.884 [т] 

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

CCO= 1;  CNOx= 1;  CSO2=1 ;  Cостальные= 1. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=208 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=3 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.505132 [м
3
/с] 

 

Расчет выбросов при работе ДЭС-250 (ИЗА №5503) 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с 

отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности 

(если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для 

расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе 

топлива дизельного двигателя. 

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 

 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 

стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"   Регистрационный номер: 02-20-0070 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 503 

Вариант: 1 

Название: ДЭС-250 
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Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2152778 2.530944 0.2152778 2.530944 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1226667 1.432904 0.1226667 1.432904 

2732 Керосин 0.0575397 0.667500 0.0575397 0.667500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0099206 0.111252 0.0099206 0.111252 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0833333 0.973440 0.0833333 0.973440 

1325 Формальдегид 0.0023810 0.027810 0.0023810 0.027810 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000238 0.000003060 0.000000238 0.000003060 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0933333 1.090253 0.0933333 1.090253 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.238546 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 

№ Названи

е 

Синхр. Название 

загрязняющего 

вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 ДЭС-250 + Углерод оксид 0.2152778 0.421824 0.2152778 0.421824 1.238546 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.238817 0.1226667 0.238817  

   Керосин 0.0575397 0.111250 0.0575397 0.111250  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0099206 0.018542 0.0099206 0.018542  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0833333 0.162240 0.0833333 0.162240  

   Формальдегид 0.0023810 0.004635 0.0023810 0.004635  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000238 0.000000510 0.000000238 0.000000510  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.181709 0.0933333 0.181709  

2 ДЭС-250  Углерод оксид 0.2152778 0.421824 0.2152778 0.421824 1.238546 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.238817 0.1226667 0.238817  

   Керосин 0.0575397 0.111250 0.0575397 0.111250  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0099206 0.018542 0.0099206 0.018542  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0833333 0.162240 0.0833333 0.162240  

   Формальдегид 0.0023810 0.004635 0.0023810 0.004635  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000238 0.000000510 0.000000238 0.000000510  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.181709 0.0933333 0.181709  

3 ДЭС-250  Углерод оксид 0.2152778 0.421824 0.2152778 0.421824 1.238546 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.238817 0.1226667 0.238817  

   Керосин 0.0575397 0.111250 0.0575397 0.111250  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0099206 0.018542 0.0099206 0.018542  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0833333 0.162240 0.0833333 0.162240  

   Формальдегид 0.0023810 0.004635 0.0023810 0.004635  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000238 0.000000510 0.000000238 0.000000510  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.181709 0.0933333 0.181709  

4 ДЭС-250  Углерод оксид 0.2152778 0.421824 0.2152778 0.421824 1.238546 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.238817 0.1226667 0.238817  
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   Керосин 0.0575397 0.111250 0.0575397 0.111250  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0099206 0.018542 0.0099206 0.018542  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0833333 0.162240 0.0833333 0.162240  

   Формальдегид 0.0023810 0.004635 0.0023810 0.004635  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000238 0.000000510 0.000000238 0.000000510  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.181709 0.0933333 0.181709  

5 ДЭС-250  Углерод оксид 0.2152778 0.421824 0.2152778 0.421824 1.238546 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.238817 0.1226667 0.238817  

   Керосин 0.0575397 0.111250 0.0575397 0.111250  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0099206 0.018542 0.0099206 0.018542  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0833333 0.162240 0.0833333 0.162240  

   Формальдегид 0.0023810 0.004635 0.0023810 0.004635  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000238 0.000000510 0.000000238 0.000000510  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.181709 0.0933333 0.181709  

6 ДЭС-250  Углерод оксид 0.2152778 0.421824 0.2152778 0.421824 1.238546 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.238817 0.1226667 0.238817  

   Керосин 0.0575397 0.111250 0.0575397 0.111250  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0099206 0.018542 0.0099206 0.018542  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0833333 0.162240 0.0833333 0.162240  

   Формальдегид 0.0023810 0.004635 0.0023810 0.004635  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000238 0.000000510 0.000000238 0.000000510  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0933333 0.181709 0.0933333 0.181709  

 

Расчет выбросов от одной ДЭС-250 

Результаты расчётов: 

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

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2152778 0.421824 0.0 0.2152778 0.421824 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1226667 0.238817 0.0 0.1226667 0.238817 

2732 Керосин 0.0575397 0.111250 0.0 0.0575397 0.111250 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0099206 0.018542 0.0 0.0099206 0.018542 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0833333 0.162240 0.0 0.0833333 0.162240 

1325 Формальдегид 0.0023810 0.004635 0.0 0.0023810 0.004635 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000238 0.000000510 0.0 0.000000238 0.000000510 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0933333 0.181709 0.0 0.0933333 0.181709 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.40*MNOx и MNO = 

0.39*MNOx. 
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Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=250 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=32.448 [т] 

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

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=204 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=3 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.238546 [м
3
/с] 

 

Расчет выбросов при работе ДЭС-400 (ИЗА №5504) 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с 

отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности 

(если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для 

расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе 

топлива дизельного двигателя. 

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 

 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 

стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"   Регистрационный номер: 02-20-0070 
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Источник выбросов: 
Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 504 

Вариант: 1 

Название: ДЭС-400 

 
Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.3444444 6.749184 0.3444444 6.749184 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1962667 3.821076 0.1962667 3.821076 

2732 Керосин 0.0920635 1.780008 0.0920635 1.780008 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0158730 0.296664 0.0158730 0.296664 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.1333333 2.595840 0.1333333 2.595840 

1325 Формальдегид 0.0038095 0.074168 0.0038095 0.074168 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000381 0.000008160 0.000000381 0.000008160 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1493333 2.907341 0.1493333 2.907341 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.865104 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 

№ Название Синхр

. 

Название 

загрязняющего 

вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 ДЭС-400 + Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.3444444 0.843648 1.865104 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.1962667 0.477635  

   Керосин 0.0920635 0.222501 0.0920635 0.222501  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0158730 0.037083  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1333333 0.324480 0.1333333 0.324480  

   Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0038095 0.009271  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.000000381 0.000001020  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1493333 0.363418 0.1493333 0.363418  

2 ДЭС-400  Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.3444444 0.843648 1.865104 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.1962667 0.477635  

   Керосин 0.0920635 0.222501 0.0920635 0.222501  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0158730 0.037083  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1333333 0.324480 0.1333333 0.324480  

   Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0038095 0.009271  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.000000381 0.000001020  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1493333 0.363418 0.1493333 0.363418  

3 ДЭС-400  Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.3444444 0.843648 1.865104 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.1962667 0.477635  

   Керосин 0.0920635 0.222501 0.0920635 0.222501  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0158730 0.037083  

   Сера диоксид 0.1333333 0.324480 0.1333333 0.324480  
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(Ангидрид 

сернистый) 

   Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0038095 0.009271  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.000000381 0.000001020  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1493333 0.363418 0.1493333 0.363418  

4 ДЭС-400  Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.3444444 0.843648 1.865104 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.1962667 0.477635  

   Керосин 0.0920635 0.222501 0.0920635 0.222501  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0158730 0.037083  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1333333 0.324480 0.1333333 0.324480  

   Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0038095 0.009271  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.000000381 0.000001020  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1493333 0.363418 0.1493333 0.363418  

5 ДЭС-400  Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.3444444 0.843648 1.865104 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.1962667 0.477635  

   Керосин 0.0920635 0.222501 0.0920635 0.222501  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0158730 0.037083  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1333333 0.324480 0.1333333 0.324480  

   Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0038095 0.009271  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.000000381 0.000001020  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1493333 0.363418 0.1493333 0.363418  

6 ДЭС-400  Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.3444444 0.843648 1.865104 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.1962667 0.477635  

   Керосин 0.0920635 0.222501 0.0920635 0.222501  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0158730 0.037083  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1333333 0.324480 0.1333333 0.324480  

   Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0038095 0.009271  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.000000381 0.000001020  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1493333 0.363418 0.1493333 0.363418  

7 ДЭС-400  Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.3444444 0.843648 1.865104 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.1962667 0.477635  

   Керосин 0.0920635 0.222501 0.0920635 0.222501  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0158730 0.037083  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1333333 0.324480 0.1333333 0.324480  

   Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0038095 0.009271  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.000000381 0.000001020  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1493333 0.363418 0.1493333 0.363418  

8 ДЭС-400  Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.3444444 0.843648 1.865104 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.1962667 0.477635  



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  79 

81 

   Керосин 0.0920635 0.222501 0.0920635 0.222501  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0158730 0.037083  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1333333 0.324480 0.1333333 0.324480  

   Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0038095 0.009271  

   Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.000000381 0.000001020  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1493333 0.363418 0.1493333 0.363418  

 

Расчет выбросов от одной ДЭС-400 

 

Результаты расчётов: 

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

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.3444444 0.843648 0.0 0.3444444 0.843648 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1962667 0.477635 0.0 0.1962667 0.477635 

2732 Керосин 0.0920635 0.222501 0.0 0.0920635 0.222501 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0158730 0.037083 0.0 0.0158730 0.037083 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1333333 0.324480 0.0 0.1333333 0.324480 

1325 Формальдегид 0.0038095 0.009271 0.0 0.0038095 0.009271 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000381 0.000001020 0.0 0.000000381 0.000001020 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.1493333 0.363418 0.0 0.1493333 0.363418 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.40*MNOx и MNO = 

0.39*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=400 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=64.896 [т] 

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

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 
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установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=192 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=3 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.865104 [м
3
/с] 

 

Расчет выбросов при работе строительной техники (ИЗА №6501) 

Валовые и максимальные выбросы участка №6501, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Работа техники,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №156, КММ Строительство Суша,  

Ямбург, 2021 г. 

 

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

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Ямбург, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-26.4 -26.4 -19.2 -10.3 -2.6 8.4 15.4 11.3 5.2 -6.3 -18.2 -24 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-26.4 -26.4 -19.2 -10.3 -2.6 8.4 15.4 11.3 5.2 -6.3 -18.2 -24 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
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Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 1.000 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 1.000 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0940833 0.073884 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0432783 0.033987 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0329292 0.025860 

0328 Углерод (Сажа) 0.0052372 0.004312 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0168983 0.013039 

0337 Углерод оксид 0.2364111 0.162364 

0401 Углеводороды** 0.0817389 0.052053 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0817389 0.052053 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.4 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.021645 

Переходный Вся техника 0.007215 

Холодный Вся техника 0.133504 

Всего за год  0.162364 
 

Максимальный выброс составляет: 0.2364111 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  82 

84 

ие р 

Экскаватор 

(д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 5.900 4.900 1.0 0.840 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 5.900 4.900 1.0 0.840 да 0.0370778 

Бульдозер 

(д) 

0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0166444 

Автогрейде

р (д) 

0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет  

 0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет 0.0166444 

Каток 

дорожный 

(д) 

0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет  

 0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет 0.0166444 

Трактор (д) 0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0166444 

Гусеничный 

кран (д) 

2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 нет  

 2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 нет 0.0462389 

Автомобиль

ный кран 

(д) 

2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.0462389 

Кран 

трубоуклад

чик (д) 

2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 нет  

 2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 нет 0.0462389 

Автосамосв

ал (д) 

2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.0462389 

Бортовой 

автомобиль 

(д) 

1.290 30.0 1.0 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 1.0 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0245222 

Плитовоз 

(д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 5.900 4.900 1.0 0.840 нет  

 2.000 30.0 1.0 1.0 5.900 4.900 1.0 0.840 нет 0.0370778 

Трубоплито

воз (д) 

2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 нет  

 2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 нет 0.0462389 

Седельный 

тягач с 

полуприцеп

ом (д) 

2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 нет  

 2.500 30.0 1.0 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 нет 0.0462389 

Автовахта 

(д) 

0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет  

 0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет 0.0166444 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет  

 0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет 0.0166444 

Автораство

росмесител

0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет  
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  83 

85 

ь (д) 

 0.870 30.0 1.0 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 нет 0.0166444 

Топливозап

равщик (д) 

1.290 30.0 1.0 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 1.0 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0245222 

Автоцистер

на (д) 

1.290 30.0 1.0 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 1.0 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0245222 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005976 

Переходный Вся техника 0.001979 

Холодный Вся техника 0.044099 

Всего за год  0.052053 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0817389 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

(д) 

0.710 30.0 1.0 1.0 0.800 0.700 1.0 0.420 да  

 0.710 30.0 1.0 1.0 0.800 0.700 1.0 0.420 да 0.0125111 

Бульдозер 

(д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0054333 

Автогрейде

р (д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет 0.0054333 

Каток 

дорожный 

(д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет 0.0054333 

Трактор (д) 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0054333 

Гусеничный 

кран (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 нет  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 нет 0.0168722 

Автомобиль

ный кран 

(д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0168722 

Кран 

трубоуклад

чик (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 нет  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 нет 0.0168722 

Автосамосв

ал (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  84 

86 

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0168722 

Бортовой 

автомобиль 

(д) 

0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0082056 

Плитовоз 

(д) 

0.710 30.0 1.0 1.0 0.800 0.700 1.0 0.420 нет  

 0.710 30.0 1.0 1.0 0.800 0.700 1.0 0.420 нет 0.0125111 

Трубоплито

воз (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 нет  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 нет 0.0168722 

Седельный 

тягач с 

полуприцеп

ом (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 нет  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 нет 0.0168722 

Автовахта 

(д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет 0.0054333 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет 0.0054333 

Автораство

росмесител

ь (д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 нет 0.0054333 

Топливозап

равщик (д) 

0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0082056 

Автоцистер

на (д) 

0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0082056 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.012706 

Переходный Вся техника 0.003938 

Холодный Вся техника 0.057241 

Всего за год  0.073884 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0940833 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

(д) 

0.770 30.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 да  



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  85 

87 

 0.770 30.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 да 0.0149778 

Бульдозер 

(д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0068333 

Автогрейде

р (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет 0.0068333 

Каток 

дорожный 

(д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет 0.0068333 

Трактор (д) 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0068333 

Гусеничный 

кран (д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 нет  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 нет 0.0179778 

Автомобиль

ный кран 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0179778 

Кран 

трубоуклад

чик (д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 нет  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 нет 0.0179778 

Автосамосв

ал (д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0179778 

Бортовой 

автомобиль 

(д) 

0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0098278 

Плитовоз 

(д) 

0.770 30.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 нет  

 0.770 30.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 нет 0.0149778 

Трубоплито

воз (д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 нет  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 нет 0.0179778 

Седельный 

тягач с 

полуприцеп

ом (д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 нет  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 нет 0.0179778 

Автовахта 

(д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет 0.0068333 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет 0.0068333 

Автораство

росмесител

ь (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 нет 0.0068333 

Топливозап

равщик (д) 

0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  86 

88 

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0098278 

Автоцистер

на (д) 

0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0098278 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000733 

Переходный Вся техника 0.000249 

Холодный Вся техника 0.003330 

Всего за год  0.004312 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0052372 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

(д) 

0.038 30.0 1.0 1.0 0.300 0.200 1.0 0.019 да  

 0.038 30.0 1.0 1.0 0.300 0.200 1.0 0.019 да 0.0008106 

Бульдозер 

(д) 

0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0003822 

Автогрейде

р (д) 

0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет  

 0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет 0.0003822 

Каток 

дорожный 

(д) 

0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет  

 0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет 0.0003822 

Трактор (д) 0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0003822 

Гусеничный 

кран (д) 

0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 нет  

 0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 нет 0.0010294 

Автомобиль

ный кран 

(д) 

0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0010294 

Кран 

трубоуклад

чик (д) 

0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 нет  

 0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 нет 0.0010294 

Автосамосв

ал (д) 

0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0010294 

Бортовой 

автомобиль 

0.024 30.0 1.0 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  87 

89 

(д) 

 0.024 30.0 1.0 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0005344 

Плитовоз 

(д) 

0.038 30.0 1.0 1.0 0.300 0.200 1.0 0.019 нет  

 0.038 30.0 1.0 1.0 0.300 0.200 1.0 0.019 нет 0.0008106 

Трубоплито

воз (д) 

0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 нет  

 0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 нет 0.0010294 

Седельный 

тягач с 

полуприцеп

ом (д) 

0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 нет  

 0.046 30.0 1.0 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 нет 0.0010294 

Автовахта 

(д) 

0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет  

 0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет 0.0003822 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет  

 0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет 0.0003822 

Автораство

росмесител

ь (д) 

0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет  

 0.016 30.0 1.0 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 нет 0.0003822 

Топливозап

равщик (д) 

0.024 30.0 1.0 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  

 0.024 30.0 1.0 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0005344 

Автоцистер

на (д) 

0.024 30.0 1.0 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  

 0.024 30.0 1.0 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0005344 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002248 

Переходный Вся техника 0.000666 

Холодный Вся техника 0.010125 

Всего за год  0.013039 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0168983 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

(д) 

0.120 30.0 1.0 1.0 0.590 0.475 1.0 0.100 да  

 0.120 30.0 1.0 1.0 0.590 0.475 1.0 0.100 да 0.0023833 

Бульдозер 

(д) 

0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  
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 0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0015750 

Автогрейде

р (д) 

0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет  

 0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет 0.0015750 

Каток 

дорожный 

(д) 

0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет  

 0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет 0.0015750 

Трактор (д) 0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0015750 

Гусеничный 

кран (д) 

0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 нет  

 0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 нет 0.0027733 

Автомобиль

ный кран 

(д) 

0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  

 0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0027733 

Кран 

трубоуклад

чик (д) 

0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 нет  

 0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 нет 0.0027733 

Автосамосв

ал (д) 

0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  

 0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0027733 

Бортовой 

автомобиль 

(д) 

0.097 30.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  

 0.097 30.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0019394 

Плитовоз 

(д) 

0.120 30.0 1.0 1.0 0.590 0.475 1.0 0.100 нет  

 0.120 30.0 1.0 1.0 0.590 0.475 1.0 0.100 нет 0.0023833 

Трубоплито

воз (д) 

0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 нет  

 0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 нет 0.0027733 

Седельный 

тягач с 

полуприцеп

ом (д) 

0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 нет  

 0.134 30.0 1.0 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 нет 0.0027733 

Автовахта 

(д) 

0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет  

 0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет 0.0015750 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет  

 0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет 0.0015750 

Автораство

росмесител

ь (д) 

0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет  

 0.078 30.0 1.0 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 нет 0.0015750 

Топливозап

равщик (д) 

0.097 30.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  

 0.097 30.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0019394 

Автоцистер

на (д) 

0.097 30.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  
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 0.097 30.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0019394 

 

Трансформация оксидов азота 

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

Коэффициент трансформации - 0.46 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005845 

Переходный Вся техника 0.001811 

Холодный Вся техника 0.026331 

Всего за год  0.033987 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0432783 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

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

Коэффициент трансформации - 0.35 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004447 

Переходный Вся техника 0.001378 

Холодный Вся техника 0.020034 

Всего за год  0.025860 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0329292 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005976 

Переходный Вся техника 0.001979 

Холодный Вся техника 0.044099 

Всего за год  0.052053 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0817389 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

(д) 

0.710 30.0 1.0 1.0 0.800 0.700 1.0 0.420 100.0 да  

 0.710 30.0 1.0 1.0 0.800 0.700 1.0 0.420 100.0 да 0.0125111 

Бульдозер 

(д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0054333 
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Автогрейде

р (д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет 0.0054333 

Каток 

дорожный 

(д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет 0.0054333 

Трактор (д) 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0054333 

Гусеничный 

кран (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 нет  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 нет 0.0168722 

Автомобиль

ный кран 

(д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0168722 

Кран 

трубоуклад

чик (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 нет  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 нет 0.0168722 

Автосамосв

ал (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0168722 

Бортовой 

автомобиль 

(д) 

0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0082056 

Плитовоз 

(д) 

0.710 30.0 1.0 1.0 0.800 0.700 1.0 0.420 100.0 нет  

 0.710 30.0 1.0 1.0 0.800 0.700 1.0 0.420 100.0 нет 0.0125111 

Трубоплито

воз (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 нет  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 нет 0.0168722 

Седельный 

тягач с 

полуприцеп

ом (д) 

0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 нет  

 0.960 30.0 1.0 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 нет 0.0168722 

Автовахта 

(д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет 0.0054333 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет 0.0054333 

Автораство

росмесител

ь (д) 

0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 нет 0.0054333 

Топливозап

равщик (д) 

0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0082056 

Автоцистер

на (д) 

0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.460 30.0 1.0 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0082056 
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Расчет выбросов при проведение земляных работ (ИЗА №6502) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в 

соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., 2005. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 1,5 м (B = 0,6). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала 

осуществляется при сбросе материала весом до 10 т (K9 = 0,2). Расчетные скорости ветра, м/с: 0 

(K3 = 1). Средняя годовая скорость ветра 6,2 м/с (K3 = 1,4). 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 
Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

более 70% 

0,0441945 0,0009549 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси 

кремния 

0,034776 0,0004838 

  

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 

1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Песчано-гравийная 

смесь (ПГС) 

Количество перерабатываемого материала: Gч = 11,5 т/час; Gгод = 15,67 

т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, 

переходящая в аэрозоль: K2 = 0,04. Влажность до 1% (K5 = 0,9). Размер куска 

500-100 мм (K7 = 0,2). Грейфер 2583 грузоподъемностью 5 т (K8 = 0,6).  

- 

Песок Количество перерабатываемого материала: Gч = 11,5 т/час; Gгод = 44,0172 

т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,05.  Доля пыли, 

переходящая в аэрозоль: K2 = 0,03. Влажность до 1% (K5 = 0,9). Размер куска 

500-100 мм (K7 = 0,2). Грейфер 2583 грузоподъемностью 5 т (K8 = 0,427).  

- 

Щебень Количество перерабатываемого материала: Gч = 10 т/час; Gгод = 20,3 т/год. 

Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, 

переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 

500 мм и более (K7 = 0,1). Грейфер 2583 грузоподъемностью 5 т (K8 = 0,898).  

- 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается 

по формуле (1.1.1): 

 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 10
6
 / 3600, г/с (1.1.1) 

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 
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K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при 

использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала; 

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 

 Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле 

(1.1.2): 

 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год (1.1.2) 

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

M2907
0 м/с

 = 0,03 · 0,04 · 1 · 1 · 0,9 · 0,2 · 0,6 · 0,2 · 0,6 · 11,5 · 10
6
 / 3600 · 0,3 = 0,014904 г/с; 

П2907 = 0,03 · 0,04 · 1,4 · 1 · 0,9 · 0,2 · 0,6 · 0,2 · 0,6 · 15,67 · 0,3 = 0,0001024 т/год. 

M2908
0 м/с

 = 0,03 · 0,04 · 1 · 1 · 0,9 · 0,2 · 0,6 · 0,2 · 0,6 · 11,5 · 10
6
 / 3600 · 0,7 = 0,034776 г/с; 

П2908 = 0,03 · 0,04 · 1,4 · 1 · 0,9 · 0,2 · 0,6 · 0,2 · 0,6 · 15,67 · 0,7 = 0,0002388 т/год. 

Песок 

M2907
0 м/с

 = 0,05 · 0,03 · 1 · 1 · 0,9 · 0,2 · 0,427 · 0,2 · 0,6 · 11,5 · 10
6
 / 3600 = 0,0441945 г/с; 

П2907 = 0,05 · 0,03 · 1,4 · 1 · 0,9 · 0,2 · 0,427 · 0,2 · 0,6 · 44,0172 = 0,0008526 т/год. 

Щебень 

M2908
0 м/с

 = 0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 1 · 0,1 · 0,898 · 0,2 · 0,6 · 10 · 10
6
 / 3600 = 0,0239467 г/с; 

П2908 = 0,04 · 0,02 · 1,4 · 1 · 1 · 0,1 · 0,898 · 0,2 · 0,6 · 20,3 = 0,000245 т/год. 

 

 

Расчет выбросов от склада ГСМ (ИЗА №6503) 

 Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны 

резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей. 

Климатическая зона – 1.  

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические 

указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров». 

Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 
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 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000616 0,0000168 

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды 

предельные C12-C19) 

0,0219534 0,0059846 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 

1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Продукт 

Количество за 

год, т/год 
Конструкция резервуара 

Производ

ительност

ь насоса, 

м³/час 

Объем 

одного 

резервуа

ра, м³ 

Количес

тво 

резервуа

ров 

Одно

време

нност

ь 
Bоз Bвл 

Дизельное топливо. А. 

температура жидкости 

близка к температуре 

воздуха 

3840,33 3840,33 Буферная емкость 180 1000 5 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.1): 

 M = (C1 · K
max

p · V
max

ч) / 3600, г/с (1.1.1) 

 Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2): 

 G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · K
max

p · 10
-6

 + Gхр · Kнп · N, т/год (1.1.2) 

где У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-

летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; 

Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды года, т; 

K
max

p - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8; 

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов  в одном резервуаре, т/год, 

принимаются по Приложению 13; 

Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 

N - количество резервуаров. 

 Значение коэффициента K
гор

р для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров 

определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по 

формуле (1.1.4): 

 K
гор

р = 1,1 · Kр · (Q
зак

 - Q
отк

) / Q
зак

 (1.1.4) 

где (Q
зак

 - Q
отк

) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из 

резервуаров жидкости. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта. 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  94 

96 

 Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Дизельное топливо 

M = 2,59 · 0,17 · 180 / 3600 = 0,022015 г/с; 

G = (1,56 · 3840,33 + 2,08 · 3840,33) · 0,17 · 10
-6

 + 0,25 · 0,0029 · 5 = 0,0060014 т/год. 

 333 Дигидросульфид (Сероводород) 

M = 0,022015 · 0,0028 = 0,0000616 г/с; 

G = 0,0060014 · 0,0028 = 0,0000168 т/год. 

 2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) 

M = 0,022015 · 0,9972 = 0,0219534 г/с; 

G = 0,0060014 · 0,9972 = 0,0059846 т/год. 

 

Расчет выбросов при проведении сварочных работ (ИЗА №6504) 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №401 Сварочные работы 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не 

учитываются) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.244375000 0.16773800 0.244375000 0.16773800 

0143 Марганец и его соединения 0.0354167 0.022826 0.0354167 0.022826 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0000050 0.000004 0.0000050 0.000004 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000008 0.000001 0.0000008 0.000001 

0337 Углерод оксид 0.0013471 0.000970 0.0013471 0.000970 

0342 Фториды газообразные 0.0108021 0.005298 0.0108021 0.005298 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0212500 0.010208 0.0212500 0.010208 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0000524 0.000038 0.0000524 0.000038 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Ручная дуговая 

сварка электродами 

 0123 Железа оксид 0.052382500 0.05028700 0.052382500 0.05028700 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0060536 0.005811 0.0060536 0.005811 

Полуавтоматическая 

в среде углекислого 

газа 

 0123 Железа оксид 0.244375000 0.11730000 0.244375000 0.11730000 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0354167 0.017000 0.0354167 0.017000 

  0342 Фториды 

газообразные 

0.0108021 0.005185 0.0108021 0.005185 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.0212500 0.010200 0.0212500 0.010200 

Автоматическая под  0123 Железа оксид 0.000209700 0.00015100 0.000209700 0.00015100 
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слоем флюса 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0000210 0.000015 0.0000210 0.000015 

  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0000050 0.000004 0.0000050 0.000004 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0000008 0.000001 0.0000008 0.000001 

  0337 Углерод оксид 0.0013471 0.000970 0.0013471 0.000970 

  0342 Фториды 

газообразные 

0.0001573 0.000113 0.0001573 0.000113 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.0000105 0.000008 0.0000105 0.000008 

  2908 Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0.0000524 0.000038 0.0000524 0.000038 

 

Исходные данные по операциям: 

Операция: №1 Ручная дуговая сварка электродами 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0523825 0.050287 0.00 0.0523825 0.050287 

0143 Марганец и его соединения 0.0060536 0.005811 0.00 0.0060536 0.005811 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: АНО-6 

Продолжительность производственного цикла (ti): 15 мин. (900 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 14.9700000 

0143 Марганец и его соединения 1.7300000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 200 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=16.796 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 19.76 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

 

Операция: №2 Полуавтоматическая в среде углекислого газа 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.2443750 0.117300 0.00 0.2443750 0.117300 
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0143 Марганец и его соединения 0.0354167 0.017000 0.00 0.0354167 0.017000 

0342 Фториды газообразные 0.0108021 0.005185 0.00 0.0108021 0.005185 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0212500 0.010200 0.00 0.0212500 0.010200 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Полуавтоматическая сварка сталей в защитных средах 

Технологический процесс (операция):  Полуавтом. сварка в среде углекислого газа активированной 

проволокой Марка материала: АП-АН8 

Продолжительность производственного цикла (ti): 15 мин. (900 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 13.8000000 

0143 Марганец и его соединения 2.0000000 

0342 Фториды газообразные 0.6100000 

0344 Фториды плохо растворимые 1.2000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=85 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 100 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

 

Операция: №3 Автоматическая под слоем флюса 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0002097 0.000151 0.00 0.0002097 0.000151 

0143 Марганец и его соединения 0.0000210 0.000015 0.00 0.0000210 0.000015 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0000050 0.000004 0.00 0.0000050 0.000004 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000008 0.000001 0.00 0.0000008 0.000001 

0337 Углерод оксид 0.0013471 0.000970 0.00 0.0013471 0.000970 

0342 Фториды газообразные 0.0001573 0.000113 0.00 0.0001573 0.000113 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0000105 0.000008 0.00 0.0000105 0.000008 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.0000524 0.000038 0.00 0.0000524 0.000038 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Полуавтоматическая сварка и наплавление металлов под флюсами 

Технологический процесс (операция):  Сварка и наплавка стали с плавлеными флюсами Марка материала: 
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ОСЦ-45 

Продолжительность производственного цикла (ti): 15 мин. (900 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 0.2000000 

0143 Марганец и его соединения 0.0200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0048000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0007800 

0337 Углерод оксид 1.2850000 

0342 Фториды газообразные 0.1500000 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0100000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0500000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 150 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=5.032 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 5.92 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Расчет выбросов при проведении металлообрабатывающих работ  (ИЗА №6505) 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №501 Металоообработка 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не 

учитываются) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.6090000 0.506160 0.6090000 0.506160 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0600000 0.045360 0.0600000 0.045360 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Заточка инструментов  0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.0080000 0.002880 0.0080000 0.002880 

  2930 Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0060000 0.002160 0.0060000 0.002160 
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Зачистка фасок + 0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.6090000 0.438480 0.6090000 0.438480 

Шлифовка фасок  0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.0900000 0.064800 0.0900000 0.064800 

  2930 Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0600000 0.043200 0.0600000 0.043200 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Заточка инструментов 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

0.0080000 0.002880 0.00 0.0080000 0.002880 

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

0.0060000 0.002160 0.00 0.0060000 0.002160 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог

) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·qi·ti/1200, г/с (3.2 [1]) 

Mв
уог

=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (M
уог г

в) 

M
г
в=3.6·n·qi·T·10

-3
, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

M
уог г

в=M
г
в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Заточные станки   (Диаметр круга 150 мм) 

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Время работы станка за год (T): 100 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества qi , г/с 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0060000 

 Пыль металлическая 0.0080000 

Состав металлической пыли 
Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

100.0 

 

Операция: №2 Зачистка фасок 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 
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Приложения (начало)  99 

101 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

0.6090000 0.438480 0.00 0.6090000 0.438480 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог

) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·qi·ti/1200, г/с (3.2 [1]) 

Mв
уог

=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (M
уог г

в) 

M
г
в=3.6·n·qi·T·10

-3
, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

M
уог г

в=M
г
в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Отрезные станки (сталь)    

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 3 шт. 

Время работы станка за год (T): 200 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества qi , г/с 

 Пыль металлическая 0.2030000 

Состав металлической пыли 
Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

100.0 

 

Операция: №3 Шлифовка фасок 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

0.0900000 0.064800 0.00 0.0900000 0.064800 

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

0.0600000 0.043200 0.00 0.0600000 0.043200 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог

) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·qi·ti/1200, г/с (3.2 [1]) 

Mв
уог

=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (M
уог г

в) 

M
г
в=3.6·n·qi·T·10

-3
, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

M
уог г

в=M
г
в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Круглошлифовальные станки   (Диаметр круга 400 мм) 
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Приложения (начало)  100 

102 

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 3 шт. 

Время работы станка за год (T): 200 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества qi , г/с 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0200000 

 Пыль металлическая 0.0300000 

Состав металлической пыли 
Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

100.0 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в 

атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий радиоэлектронного 

комплекса», Санкт-Петербург, 2006 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Расчет выбросов при проведении окрасочных работ (ИЗА №6506) 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №601 Покрасочные работы 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не 

учитываются) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.1007813 0.148665 0.1007813 0.148665 

0627 Этилбензол 0.0020836 0.003522 0.0020836 0.003522 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0332222 0.028952 0.0332222 0.028952 

1117 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-

Метиловый эфир пропиленгликоля) 

0.0180200 0.030462 0.0180200 0.030462 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0232556 0.018114 0.0232556 0.018114 

2750 Сольвент нафта 0.0041108 0.006949 0.0041108 0.006949 

2902 Взвешенные вещества 0.1568855 0.123034 0.1568855 0.123034 

2752 Уайт-спирит 0.1007813 0.168334 0.1007813 0.168334 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.1661111 0.036238 0.1661111 0.036238 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.049833300 0.01087100 0.049833300 0.01087100 

1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, 

Этиловый эфир этиленгликоля) 

0.0265778 0.005798 0.0265778 0.005798 

1210 Бутилацетат 0.0332222 0.007248 0.0332222 0.007248 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 
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Приложения (начало)  101 

103 

загр. 

в-ва 

    г/с т/год г/с т/год 

Краска (окунание)  0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0053380 0.003357 0.0053380 0.003357 

  0627 Этилбензол 0.0009634 0.000606 0.0009634 0.000606 

  1061 Этанол (Спирт 

этиловый) 

0.0059369 0.003733 0.0059369 0.003733 

  1117 1-Метоксипропан-2-ол 

(альфа-Метиловый 

эфир 

пропиленгликоля) 

0.0083324 0.005240 0.0083324 0.005240 

  1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0035673 0.002243 0.0035673 0.002243 

  2750 Сольвент нафта 0.0019008 0.001195 0.0019008 0.001195 

Краска (распыление)  0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0115441 0.016158 0.0115441 0.016158 

  0627 Этилбензол 0.0020836 0.002916 0.0020836 0.002916 

  1061 Этанол (Спирт 

этиловый) 

0.0128393 0.017971 0.0128393 0.017971 

  1117 1-Метоксипропан-2-ол 

(альфа-Метиловый 

эфир 

пропиленгликоля) 

0.0180200 0.025222 0.0180200 0.025222 

  1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0077148 0.010798 0.0077148 0.010798 

  2750 Сольвент нафта 0.0041108 0.005754 0.0041108 0.005754 

  2902 Взвешенные вещества 0.1568855 0.045183 0.1568855 0.045183 

Эмаль (окунание)  0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0920000 0.057600 0.0920000 0.057600 

  2752 Уайт-спирит 0.0920000 0.057600 0.0920000 0.057600 

Эмал (распыление)  0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.1007813 0.071550 0.1007813 0.071550 

  2752 Уайт-спирит 0.1007813 0.071550 0.1007813 0.071550 

  2902 Взвешенные вещества 0.1512500 0.043560 0.1512500 0.043560 

Грунтовка  2752 Уайт-спирит 0.0327222 0.039184 0.0327222 0.039184 

  2902 Взвешенные вещества 0.1190667 0.034291 0.1190667 0.034291 

Растворитель  0621 Метилбензол (Толуол) 0.1661111 0.036238 0.1661111 0.036238 

  1042 Бутан-1-ол (Спирт н-

бутиловый) 

0.049833300 0.01087100 0.049833300 0.01087100 

  1061 Этанол (Спирт 

этиловый) 

0.0332222 0.007248 0.0332222 0.007248 

  1119 2-Этоксиэтанол 

(Этилцеллозольв, 

Этиловый эфир 

этиленгликоля) 

0.0265778 0.005798 0.0265778 0.005798 

  1210 Бутилацетат 0.0332222 0.007248 0.0332222 0.007248 

  1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0232556 0.005073 0.0232556 0.005073 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Краска (окунание) 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
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0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0053380 0.003357 0.00 0.0053380 0.003357 

0627 Этилбензол 0.0009634 0.000606 0.00 0.0009634 0.000606 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0059369 0.003733 0.00 0.0059369 0.003733 

1117 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-

Метиловый эфир 

пропиленгликоля) 

0.0083324 0.005240 0.00 0.0083324 0.005240 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0035673 0.002243 0.00 0.0035673 0.002243 

2750 Сольвент нафта 0.0019008 0.001195 0.00 0.0019008 0.001195 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= Mо + Mо
с
 (4.9 [1]) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Краска HEMPEL'S GALVOSIL FIBRE 15750 27.030 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 0.75 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.19 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 а), % р), % p), % 

Окунание 0.000 28.000 72.000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 320 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 80 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

i), % 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

20.500 

0627 Этилбензол 3.700 
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105 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 22.800 

1117 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метиловый 

эфир пропиленгликоля) 

32.000 

2750 Сольвент нафта 7.300 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 13.700 

 

Операция: №2 Краска (распыление) 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0115441 0.016158 0.00 0.0115441 0.016158 

0627 Этилбензол 0.0020836 0.002916 0.00 0.0020836 0.002916 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0128393 0.017971 0.00 0.0128393 0.017971 

1117 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-

Метиловый эфир 

пропиленгликоля) 

0.0180200 0.025222 0.00 0.0180200 0.025222 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0077148 0.010798 0.00 0.0077148 0.010798 

2750 Сольвент нафта 0.0041108 0.005754 0.00 0.0041108 0.005754 

2902 Взвешенные вещества 0.1568855 0.045183 0.00 0.1568855 0.045183 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо а·(100-fp)·(1- 1)·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 
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Краска HEMPEL'S GALVOSIL FIBRE 15750 27.030 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2.58 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 а), % р), % p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 320 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 80 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

i), % 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

20.500 

0627 Этилбензол 3.700 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 22.800 

1117 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метиловый 

эфир пропиленгликоля) 

32.000 

2750 Сольвент нафта 7.300 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 13.700 

 

Операция: №3 Эмаль (окунание) 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0920000 0.057600 0.00 0.0920000 0.057600 

2752 Уайт-спирит 0.0920000 0.057600 0.00 0.0920000 0.057600 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= Mо + Mо
с
 (4.9 [1]) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 
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M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Эмаль ПФ-115 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 3.2 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.8 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при а), % р), % p), % 

Окунание 0.000 28.000 72.000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 320 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 80 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

i), % 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 

 

Операция: №4 Эмаль (распыление) 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.1007813 0.071550 0.00 0.1007813 0.071550 

2752 Уайт-спирит 0.1007813 0.071550 0.00 0.1007813 0.071550 

2902 Взвешенные вещества 0.1512500 0.043560 0.00 0.1512500 0.043560 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= Mо + Mо
с
 (4.9 [1]) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 
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M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо а·(100-fp)·(1- 1)·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Эмаль ПФ-115 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 3.3 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1.05 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 а), % р), % p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 320 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 80 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

i), % 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 

 

Операция: №5 Грунтовка 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

2752 Уайт-спирит 0.0327222 0.039184 0.00 0.0327222 0.039184 

2902 Взвешенные вещества 0.1190667 0.034291 0.00 0.1190667 0.034291 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 
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Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо а·(100-fp)·(1- 1)·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина 

воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Грунтовка ГФ-030 24.800 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1.9 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.5 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 а), % р), % p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 320 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 80 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

i), % 

2752 Уайт-спирит 100.000 

 

Операция: №6 Растворитель 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.1661111 0.036238 0.00 0.1661111 0.036238 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-

бутиловый) 

0.049833300 0.01087100 0.00 0.049833300 0.01087100 
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1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0332222 0.007248 0.00 0.0332222 0.007248 

1119 2-Этоксиэтанол 

(Этилцеллозольв, Этиловый 

эфир этиленгликоля) 

0.0265778 0.005798 0.00 0.0265778 0.005798 

1210 Бутилацетат 0.0332222 0.007248 0.00 0.0332222 0.007248 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0232556 0.005073 0.00 0.0232556 0.005073 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= Mо + Mо
с
 (4.9 [1]) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс p·fp·(1- 1 i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Растворители N 646 100.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1.7 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1 

Способ окраски:  
Способ окраски Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 р), % p), % 

Окунание 28.000 72.000 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 100 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 1 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

i), % 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 7.000 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 15.000 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 10.000 

1210 Бутилацетат 10.000 

1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый 

эфир этиленгликоля) 

8.000 

0621 Метилбензол (Толуол) 50.000 
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Программа основана на методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 

2015 

2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Приложение Д.2 Расчет выбросов на период эксплуатации 

Расчет выбросов от УКПГ с ДКС и береговых узлов 

Расчет выбросов метанола от запорно-регулирующей арматуры  

от береговых крановых узлов  

ИЗА №№3210, 3310, 6003 
 

Расчеты выполнены на основании «Инструкции по нормированию расхода и расчета выбросов 

метанола для объектов ОАО «Газпром»: Москва, 2002. ВРД 39-1.13-051-2001. ©ООО 

«ВНИИГАЗ», 2002; ©ООО «ИРЦ Газпром», 2002. 
Причиной выбросов паров метанола от запорно-регулирующей арматуры, находящейся под избыточным 

давлением, являются увеличивающиеся со временем эксплуатации потери метанолосодержащего газа либо 

протечки метанолосодержащей жидкости через неплотности герметизирующих уплотнений (прокладок, 

сальниковых набивок и т.п.). Расчеты выбросов паров метанола в этом случае проводятся по формулам:  

                                                                     n 

Gмет (т/год)  = Σ(уi * bi * Ni * ti * xi * 10
-3

) 

                                                                   i=1 

Мi (г/с) = 0,278 * уi * bi * xi 

где:  

10
-3

 и 0,278 = 10
3
/3600 - коэффициенты перевода кг/ч в т/год и г/с соответственно; 

уi – величины утечек, кг/ч. Определяется по таблице 4 [1] в зависимости от наименования оборудования и 

вида технологического потока; 

bi – доля потерявших герметичность подвижных или неподвижных уплотнений запорно-регулирующей 

арматуры. Определяется по таблице 4 [1] в зависимости от наименования оборудования и вида 

технологического потока; 

Ni и ti – соответственно количество, шт., и время работы в течение года, ч/год, однотипных источников 

выбросов паров метанола; 

n – общее число имеющихся типов запорно-регулирующей арматуры и видов технологических потоков 

(среды: парогазовые, парогазожидкостные либо жидкостные); 

xi –  массовая доля метанола в соответствующей парогазовой или водометанольной среде.   

Таблица 1 - Результаты расчетов от неорганизованных источников  
Наименование 

оборудования, вид 

технологического 

потока 

Кол-во 

ед. 

оборуд., 

шт. 

Время 

его 

работы, 

ч/г i 

Величин

а утечки, 

кг/ч 

Мас. 

доля 

метанола 

Хi 

Доля 

потерявших 

герме- 

тичность 

уплот- 

нений, bi 

Валовые выбросы 

Gi, т/год  

Максимально- 

разовые выбросы 

Мi, г/с  

От ед. 

оборудо- 

вания 

От Ni ед. 

оборудо- 

вания 

От ед. 

оборудо- 

вания 

От Ni ед. 

оборудо- 

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Береговой крановый узел, ист. 3210 

(Vв = 5000 м
3
/ч, диаметр 200 мм, высота 4 м) 

Шаровые краны 2 8760 0,013 0,95 0,365 0,039488 0,078976 0,001253 0,002506 

Предохранительны

е клапаны 
3 8760 0,084 0,95 0,25 0,174762 0,524286 0,005546 0,016638 

Итого       
0,603262 

 0,019145 

Охранный крановый узел, ист. 3310 

(Vв = 5000 м
3
/ч, диаметр 200 мм, высота 4 м) 

Шаровые краны 2 8760 0,013 0,95 0,365 0,039488 0,078976 0,001253 0,002506 

Предохранительны

е клапаны 
3 8760 0,084 0,95 0,25 0,174762 0,524286 0,005546 0,016638 

Итого       
0,603262 

 0,019145 

Метанолопровод ист. 6003 

Шаровые краны 2 8760 0,013 0,95 0,365 0,039488 0,078976 0,001253 0,002506 

Предохранительны

е клапаны 
3 8760 0,084 0,95 0,25 0,174762 0,524286 0,005546 0,016638 
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Фланцы 8 8760 0,00038 0,95 0,05 0,000158 0,001265 0,000005 0,000040 

Итого       0,604527 
 0,019185 

 

Расчет выбросов при работе газоперекачивающих установок  

(ГПА 1.1-1.4, поз. 101.1-101.4), ДКС (1-я очередь)  

ИЗА №№0100, 0101, 0102, 0103) 

 

Расчет проведен на основании СТО Газпром 2-1.19-541-2011 «Учет валовых выбросов загрязняющих 

веществ с продуктами сгорания газотурбинных газоперекачивающих агрегатов»; «Методикой определения 

региональных коэффициентов трансформации оксидов азота на основе расчетно-экспериментальных 

данных» СТО Газпром 2-1.19-200-2008; Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов 

(суммарно) в атмосферу ОАО «Газпром». «Газпром». СТО Газпром 11-2005; ТУ 3111-001-57573997-2006, 14-1.2-

0136/02-ИЛО10.2.1.ТЧ 

Таблица1 – Технологические и экологические характеристики ГПА-25  

Наименование параметра Значение 

Тип ГПА ГПА-25 

Номинальная мощность ГПА, МВт 25,0 

Номинальный расход топливного газа на каждый ГПА, м
3
/час 7061,0 (при плотности 

0,672) 

Расход топливного газа на каждый ГПА, кг/час 4745 

Номинальный расход продуктов сгорания, кг/с 79,6 

Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы), 

°С 

425 

Концентрация в продуктах сгорания, приведенные к 15 % содержания О2, 

мг/нм³  

оксидов азота 

оксида углерода 

 

 

150 

300 

Мощность выброса Mi, г/с 

оксидов азота 

оксида углерода 

 

8,23 

16,47 

Высота выхлопной трубы, м 20 

Диаметр выхлопной трубы, м 3,0 

Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы, м/с 28,5 

 

Мощность выброса диоксида азота ( 2NOM
) и оксида азота ( NOM

) из источника с учетом коэффициентов 

трансформации оксидов азота в атмосфере ( n ) определяется в соответствие с «Методикой определения 

региональных коэффициентов трансформации оксидов азота на основе расчетно-экспериментальных 

данных» СТО Газпром 2-1.19-200-2008 и принимают равным 0,40 и 0,39 соответственно для диоксида и 

оксида азота. 

На проектируемой ДКС предусматривается установить: 

- первая очередь – 4 Агрегата газоперекачивающих (ГПА) по 25 МВт – 3 в работе, 1 в резерве (3+1); 

 

Мощность выброса рассчитывается по формуле: 

Мi
o
 = 0,832 * 10 

-3
 * Neo / ηeo * Ci

15
, г/с 

где: Neo - номинальная мощность, МВт, принимается согласно ТУ 3111-001-57573997-2006 на 

устанавливаемое оборудование ГПА-Ц25НК и составляет 25 МВт;  

ηeo - номинальный КПД (в долях от 1), принимается согласно 14-1.2-0136/02-ИЛО10.2.1.ТЧ и составляет 

0,387;  

Ci
15

 - приведенная (к 15 % О2) концентрация загрязняющего вещества (принимается согласно ТУ 3111-001-

57573997-2006 на устанавливаемое оборудование ГПА-Ц25НК): C15NOx = 150 мг/м
3
, C15CO = 300 мг/м

3
.  

МNOxi
o
 = 0,832 * 10 

-3
 * 25 / 0,387 * 150 = 8,062016 г/с 

МСОi
o
 = 0,832 * 10 

-3
 * 25 / 0,387 * 300 = 16,124031 г/с 
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Валовые выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по формуле: 

П = Мi
o
 * 0,0036 * n, т/год 

где: Мi
o
- мощность выброса, г/с; 

n - продолжительность работы, ч/год. 

На проектируемой ДКС предусматривается установить: 

- первая очередь – 4 Агрегата газоперекачивающих (ГПА) по 25 МВт – 3 в работе, 1 в резерве (3+1); 

- вторая очередь – 4 Агрегата газоперекачивающих (ГПА) по 25 МВт – 3 в работе, 1 в резерве (3+1). 

Исходя из этого рассчитано максимальное время работы 1 ГПА: 

     
n = 

j*8760 
= 

3*8760 
 = 6570 час/год,  

    

     N 4     

где j - максимальное число одновременно работающих турбоагрегатов; 

 N - общее число  турбоагрегатов; 

 8760 - общее количество часов в году. 

Валовый выброс ЗВ рассчитывается по формуле: 

Gi =  Мi * J * 3600 * 10-6  = Мi * J * 0,0036 , т/год 

где Mi - мощность выброса i-вещества, г/с  

 J - время работы 1 агрегата = 6570 час/год. 

 

Таблица 2 - Мощность выброса и валовые выбросы оксидов азота и оксида углерода при работе ГПА 

приведены в таблице: 

Наименова
ние 

источника 

№ 

ист. 

Параметры 

дымовой трубы, 
м 

J W, 
Выброс оксида 

углерода  СО 

Выброс оксидов азота 

NOХ 
в том числе: 

NO2 NO 

Высо

та 

Диаме

тр 

час/го

д 

м3/се

к г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1-я очередь 

ГПА 1.1 0100 20 3,0 
6570 201,

5 
16,1240
31 

381,3655
81 

8,0620
16 

190,6827
91 

3,2248
06 

76,2731
16 

3,1441
86 

74,3662
88 

ГПА 1.2 
0101 20 3,0 

6570 201,

5 

16,1240

31 

381,3655

81 

8,0620

16 

190,6827

91 

3,2248

06 

76,2731

16 

3,1441

86 

74,3662

88 

ГПА 1.3 
0102 20 3,0 

6570 201,

5 

16,1240

31 

381,3655

8 

8,0620

16 

190,6827

91 

3,2248

06 

76,2731

16 

3,1441

86 

74,3662

88 

*ГПА 1.4 
0103 20 3,0 

6570 201,

5 

16,1240

31 

381,3655

81 

8,0620

16 

190,6827

91 

3,2248

06 

76,2731

16 

3,1441

86 

74,3662

88 

*  - агрегат находится в резерве 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от маслобаков 

ГПА №1.1-1.4 (1-ой очереди ДКС), (поз.101.1, 101.2, 101.3, 101.4) 

ИЗА № 0169, 0251-0253 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются свечи маслобаков газоперекачивающих 

агрегатов.  

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с СТО Газпром 2-1.19-332-2009 

«Технические нормативы выбросов. Газоперекачивающие агрегаты». 

Количество выбросов в атмосферу ЗВ Пр, кг/ч, из резервуаров за счет испарения вычисляют по формуле: 

 

где  - расход нефтепродукта, м
3
/год; 
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Mп - молекулярная масса паров нефтепродукта, в зависимости от средней температуры кипения , °C; 

h - коэффициент эффективности газоулавливающего устройства резервуара, доли единицы; 

K5X, K5T - поправочные коэффициенты, зависящие от давления насыщенных паров Ps(38) и температуры 

газового пространства  соответственно в холодное и теплое время года; 

K6 - поправочный коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и годовой оборачиваемости 

резервуаров; 

К7 - поправочный коэффициент, зависящий от технической оснащенности и режима эксплуатации; 

Ps(38) - давление насыщенных паров нефтепродукта при температуре 38 °С, гПа. 

Для наземных необогреваемых и подземных резервуаров температуру  °С, за шесть наиболее холодных 

месяцев определяют по формуле: 

 

а за шесть наиболее теплых месяцев  °С, определяют по формуле 

 

где tах и tат - средние арифметические значения температуры атмосферного воздуха соответственно за шесть 

наиболее холодных и шесть наиболее теплых месяцев года, °С; 

К1т, К2т, К3т и К1х, К2х, К3х - поправочные коэффициенты, зависящие от температуры за шесть теплых 

и холодных месяцев; 

К4 - поправочный коэффициент принимают в зависимости от окраски поверхности резервуара и 

климатической зоны; 

 - средние температуры нефтепродуктов в шесть теплых и шесть холодных месяцев, °С. 

Среднюю температуру газового пространства обогреваемых резервуаров принимают равной температуре 

жидкости в резервуаре. 

Значения коэффициентов К1, К2, К3 принимают в зависимости от температуры жидкости в резервуаре. 

Значение коэффициента К6 принимают в зависимости от расположения, размещения производственного 

объекта в климатической зоне, от давления насыщенных паров Ps(38) и от годовой оборачиваемости 

резервуара п и определяют по формуле 

 

где Vж - объем жидкости, поступающей в резервуар в течение года, м
3
/год; 

Vр - объем резервуара, м
3
. 

Значение коэффициента К7 принимают в зависимости от оснащенности техническими средствами 

сокращения потерь и режима эксплуатации (без указанных мероприятий К7 = 0,3). 

Определение давления насыщенных паров Ps(38) нефтепродукта 

Значение давления насыщенных паров Ps(38), гПа, для нефтепродуктов принимают в зависимости от 

значений эквивалентной температуры начала кипения жидкости tэкв, °С, определяют по формуле 

 

где tнк и tкк - температура соответственно начала и конца кипения многокомпонентной жидкости, °С. 

Технические нормативы выбросов масла минерального нефтяного определяют по мощности выброса как 

следующие величины удельных выбросов: 

- удельный выброс на единицу топливного газа (индекс выброса)  г/м
3
, вычисляют по формуле 

 

где qтг - объемный расход топливного газа, м
3
/ч (при 20 °С и 0,1013 МПа); 
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- удельный выброс на единицу работы   

 

где Ne - мощность газотурбинного привода, МВт; 

- удельный выброс на единицу тепловой мощности mi, г/ГДж, вычисляют по формуле 

 

- удельный выброс на единицу подачи газа нагнетателем  г/тыс. м
3
, вычисляют по формуле 

 

где Qk - коммерческая производительность нагнетателя, млн м
3
/сут. 

 

Выбросы масла минерального приняты на основе показатели технических нормативов выбросов масла 

минерального нефтяного со свечей маслобаков ГПА.  

Результаты расчетов сведены в таблице 6.2.1.  

Таблица 6.2.1 Выбросов масла минерального нефтяного со свечей маслобаков газоперекачивающих 

агрегатов 

Тип ГПА Мощность в станцион-

ных условиях, МВт 

Вещество  Мощность 

выброса, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

ГПА-25 РПС 

«Урал» 

25 2735 

Масло минеральное 

нефтяное 

0,000000016 0,03893 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от Электростанции дизельной 

аварийной ДКС1 (поз. 106.1, 106.2) 

ИЗА № 0176, 0177 

 
Для увеличения надежности электроснабжения объектов, проектом предусматривается установка 

электростанции дизельной аварийной. Режим работы – периодический, при аварийных перебоях с 

электричеством.  

 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Название источника: №017601-017701 Электростанция дизельная аварийная 1600кВт  

Операция: №1 ДЭС  

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов от каждого Источника 0176, 0177 
Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 1.4933333 0.006580 0.0 1.4933333 0.006580 

0304 Азот (II) оксид 1.4560000 0.006416 0.0 1.4560000 0.006416 

0328 Углерод (Сажа) 0.1555556 0.000705 0.0 0.1555556 0.000705 

0330 Сера диоксид 0.6222222 0.002820 0.0 0.6222222 0.002820 
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0337 Углерод оксид 2.3555556 0.010340 0.0 2.3555556 0.010340 

0703 Бенз/а/пирен 0.000004889 0.000000021 0.0 0.000004889 0.000000021 

1325 Формальдегид 0.0444444 0.000188 0.0 0.0444444 0.000188 

2732 Керосин 1.0666667 0.004700 0.0 1.0666667 0.004700 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4·MNOx и MNO = 0.39·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт i (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1600 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.47 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны- i): 

CO NOx SO2 остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

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

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=219 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 3 м 

Температура отработавших газов Tог=723 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =8.7 м
3
/c (Приложение) 

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

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

от емкостей дизельного топлива №1, 2, 3, ДКС1 (поз. 104.1, 104.2, 104.3) 

ИЗА № 0182, 0255, 0256 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 1 

Цех: 3 

Тип источника выбросов: Нефтебазы, ТЭЦ, котельные, склады ГСМ 

Название источника выбросов: №0182, 0255, 0256 Емкость ДТ №1-3 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 
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Вид продукта: дизельное топливо 

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

0.001439 0.000545 
Результаты расчетов по каждому источнику  

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.000004 0.000002 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.001435 0.000544 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max

·Vч
max

/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max

*10
-6

+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

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

период года (Y2, Y3): 1.560, 2.080 

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

: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0029 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 64.5 

осень-зима (Bоз): 64.5 

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

(Vч
max

): 20 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 75 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
 

Максимально-разовый выброс от «малого дыхания резервуара» 

M
м.д.

=3.795·10
-4

·n2·Gхр·Кt ср=0.00493051821428571 г/с ([2]) 

Норма естественной убыли нефтепродукта при хранении в резервуаре за весенне-летний период года (n2): 

0.105 кг/т 

Количество нефтепродукта, хранимого в резервуаре в наиболее жаркий месяц года (Gхр): 64.5 т/месяц 

Среднее превышение концентрации паров нефтепродукта в наиболее жаркий месяц года по сравнению с её 

средним за сезон значением (Кt ср):  

Кt ср=Кt мес/Кt сез= 1.918 

Температура жидкости в резервуаре в наиболее жаркий месяц, К: 291, Кt мес= 0.940 

Средняя температура жидкости в резервуаре за сезон, К: 273, Кt сез= 0.490 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

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

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от ЗРА и ФСА ГПА 

ГПА №1.1-1.4 (1-ой очереди ДКС), (поз.101.1, 101.2, 101.3, 101.4) 

ИЗА № 0211 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС, СТО Газпром 

2-1.19-058-2006. Разработан ОАО «Промгаз», Утвержден и введен в действие распоряжением 

ОАО «Газпром» от 14 декабря 2005 г. № 403 23.06.2006 

2. Стандарт организации инструкция по расчету и нормированию выбросов АГНКС, СТО 

Газпром 2-1.19-059-2006. Разработан ОАО «Промгаз», Утвержден распоряжением ОАО 

«Газпром» от 14 декабря 2005 г. № 403 

3. Инструкция по расчету и нормированию выбросов газонаполнительных станций (ГНС), 

СТО Газпром 2-1.19-060-2006. Разработан ОАО «Газпром промгаз», Утвержден и введен в 

действие распоряжением ОАО «Газпром» от 14 декабря 2005 г. № 403 

Состав газа (сk), % 
Код Название компонента газа Содержание, % 

0410 Метан 99,940 
0417 Этан 0,060 

 

Источник выделения: ДКС. ГПА №1.1-№1.4 Ист. 0211 

Наименование технологического процесса: Оценка максимально возможных аварийных 

утечек от запорно-регулирующей арматуры 

Наименование газовой смеси: Месторождение Каменномысское-море 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовой выброс, т/год 
0410 Метан 0,040642 0,961271 

0417 Этан 0,000025 0,000583 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M
max

), г/с 

M
max

=0.278·А·с·a·n1·n2 (13 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Валовой выброс (M
вал

), т/год 

M
вал

=M
max

·t·3600·10
-6

 (14 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Расчетная величина аварийного выброса (утечки) (A), кг/ч: 0.021 

Расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность (а): 0.293 

Общее количество единиц запорно-регулирующей арматуры (n1): 8 

Количество фланцевых соединений или уплотнений на одном запорном устройстве (n2): 3 

Массовая доля метана, этана в соответствующем технологическом потоке (рабочей среде) 

(с): 0,99 и 0,006 соответственно 

Усредненное время эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, потерявшей 

герметичность (t), ч: 6570 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

от емкостей масла №1, 2, 3, ДКС1 (поз. 103.1, 103.2, 103.3) 

ИЗА №№ 0257, 0258, 0259 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Цех: 3 
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Тип источника выбросов: Нефтебазы, ТЭЦ, котельные, склады ГСМ 

Название источника выбросов: №0257, 0258, 0259 Емкость масла №1, 2, 3 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

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

0.000144 0.000050 
Результаты расчетов по каждому источнику  

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

100.00 0.000144 0.000050 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max

·Vч
max

/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max

*10
-6

+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.260 

Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 1 

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

период года (Y2, Y3): 0.160, 0.160 

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

: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 41.5 

осень-зима (Bоз): 41.5 

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

(Vч
max

): 20 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 50 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
 

Максимально-разовый выброс от «малого дыхания резервуара» 

M
м.д.

=3.795·10
-4

·n2·Gхр·Кt ср=0.00317234892857143 г/с ([2]) 

Норма естественной убыли нефтепродукта при хранении в резервуаре за весенне-летний период года (n2): 

0.105 кг/т 

Количество нефтепродукта, хранимого в резервуаре в наиболее жаркий месяц года (Gхр): 41.5 т/месяц 

Среднее превышение концентрации паров нефтепродукта в наиболее жаркий месяц года по сравнению с её 

средним за сезон значением (Кt ср):  

Кt ср=Кt мес/Кt сез= 1.918 

Температура жидкости в резервуаре в наиболее жаркий месяц, К: 291, Кt мес= 0.940 

Средняя температура жидкости в резервуаре за сезон, К: 273, Кt сез= 0.490 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 
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3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной 

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

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

 

Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от 

емкости канализационная стоков, ДКС1 (поз.105) 

ИЗА№ 6028 
 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой, люками, можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разного 

диаметра. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 
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a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  8,6 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 1,57 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 8,6
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0693 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  121 

123 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0693 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику: 

№п/п Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 0,0000534 0,001682 

2 Азот оксид 0304 0,0000150 0,000471 

3 Диоксид азота 0301 0,0000088 0,000276 

4 
Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 
1728 0,0000004 0,000012 

5 Метан 0410 0,0075203 0,236891 

6 Сероводород 0333 0,0001047 0,003298 

7 Фенол 1071 0,0000056 0,000175 

8 Формальдегид 1325 0,0000077 0,000242 

9 
Смесь предельных углеводородов C6H14-

C10H22 
0416 0,0003354 0,010566 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при опорожнении 

технологического оборудования и трубопроводов (залповые выбросы) 

Сброс газа с трубопроводов обвязки сепараторов АВО газа  

(1-ой очереди ДКС), (поз.101.5.1, 101.5.2) 

ИЗА №№ 0140-0151 

 
Планово-предупредительные ремонты и другие работы при эксплуатации технологического оборудования 

и трубопроводов в штатном режиме сопровождаются залповыми выбросами газа в атмосферу. 

Стравливание газа из технологических трубопроводов и оборудования производится неодновременно. 

Расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету валовых выбросов 

углеводородов (суммарно) в атмосферу ОАО «Газпром». СТО Газпром 11-2005. 

Исходные данные для расчета выбросов природного газа из свечей (объемы стравливаемого газа, 

количество опорожняемых линий, оборудования) приняты по данным технологической части проекта. 

Максимальный разовый выброс (мощность выброса) углеводородов в атмосферу от каждого отдельного 

источника М , г/с, вычисляют по формуле: 

M = Q × C .     (5.5) 

где:  

Q – объемный расход выбрасываемого газа, м
3
/с,  

С – содержание (концентрация) углеводородов в выбрасываемом газе, г/м
3
.  

Объемный расход выбрасываемого газа вычисляют по формуле:  

Q = V / t,  м
3
/с 

где:  

V – объем выброшенного газа в течение года, м
3
,  

t – время работы источника выброса, c/год. При опорожнении оборудования время стравливания газа 

принимается равным 1200 секунд.   

При известном объеме выбросов природного газа валовые выбросы углеводородов в атмосферу от 

источников их выделения М , т/год, вычисляют по формуле 

M = V × р ,                                                                                                                                (5.6) 

где V - объем выброшенного газа в течение года, тыс.м
3
/год; 

р - плотность газа, кг/м
3
. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования и трубопроводов представлен в 

таблице ниже.  

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования 
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравли

ваемого 

газа 

Кол-во 

оборудован

ия 

Общее 

значение 

Выбросы 

г/с т/г 

Ист. 0140-0151 Свеча DN 50 Н =10 м (12 шт.) 
Сброс газа с 

трубопроводов 

обвязки 

сепараторов АВО 

газа (1-ой очереди 

ДКС)  

Vг - объем газа, стравливаемого 

из оборудования, м
3
 при ст. усл 300,0   

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 0К 293,15   

N - количество единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

 d - диаметр свечи, м 0,05   

 Объемный расход составит: 

V м
3
/с  

0,025 

  

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 
168,00000 

0,201600 

  

CH4 -Метан, доли ед. 0,99 
166,32000

0 
0,199584 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,100800 0,000121 

 

Расчет выбросов пуске остановке ГПА 1.1-1.4 (поз. 101.1-101.4), ДКС (1-я очередь) 

 

ИЗА №№0108, 0109, 0110, 0111 

 

Мощность выброса природного газа вычисляют по формуле: 

МCH
4пуск

 = Ȭ * ρ20 * 1000/t, г/с, 

где: Ȭ - объем природного газа, выбрасываемого при одной операции пуска ГПА, м
3
 

ρ20 – плотность природного газа для стандартных условий (при 20 
0
С, 0.1013 МПа), кг/м

3
. 

t – усредненное время пуска? 1200 с – период осреднения (в соответствии с МРР-273)., с. 

 

Валовый выброс природного газа определен по формуле: 

GCH
4год

 = 0,001 * Ȭ * ρ 20 * n, т/год 

где: n – количество пусков ГПА.  

Объемный расход составит: 

V м
3
/с = Vг м

3
 / 1200   

Где, 1200 с – период осреднения (в соответствии с МРР-273). 

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования 

Наименование 

оборудования 
Параметр Значение 

Выброс 

г/с т/год 

ДКС 

Ист. 0108-0111 Свеча DN 150 Н=10м (4 свечи) 

Сброс газа через 

свечу от 

трубопроводов 

обвязки ГПА при 

пуске/остановке 

№1.1-1.4 

  

  

  

  

Vг- объем газа, стравливаемого 

из оборудования, м
3
 1800   

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 
0
К 293   

Продолжительность 

опорожнения, с  

60 

  

N - количество единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество опорожнений за 

расчетный период 

1 
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Наименование 

оборудования 
Параметр Значение 

Выброс 

г/с т/год 

d - диаметр свечи, м 0,15   

f - площадь сечения свечи, м
2
 0,017   

Объемный расход составит: 

V м
3
/с  

1,5 

  

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 
1008,00000 

1,209600 

  
CH4 -Метан, доли ед. 0,99 997,920000 

1,197504 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,604800 0,000726 

Ист. 0116-0119 Свеча DN 50  Н=10 м (4 свечи) 

Сброс газа с 

трубопроводов 

обвязки 

топливным газом 

ГПА №1.1-1.4  

  

  

Vг- объем газа, стравливаемого 

из оборудования, м
3
 130   

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 
0
К 293   

Продолжительность 

опорожнения, с  

60 

  

N - количество единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

f - площадь сечения свечи, м
2
 0,002   

Объемный расход составит: 

V м
3
/с  

0,11 

  

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 
72,80000 

0,087360 

  
CH4 -Метан, доли ед. 0,99 72,072000 

0,086486 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,043680 0,000052 

Ист. 0124-0127 Свеча DN 50  Н=15м (4 свечи) 

Сброс газа с 

трубопроводов 

обвязки 

топливным газом 

внутри ангара 

ГПА №1.1-1.4  

Vг- объем газа, стравливаемого 

из оборудования, м
3
 5,0   

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

54 

  

Т0 - температура воздуха, 
0
К 283   

Продолжительность 

опорожнения, с  

60 

  

N - количество единиц 

оборудования 

1 

  

 n - количество опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

  d - диаметр свечи, м 0,05   

  f - площадь сечения свечи, м
2
 0,002   

 Объемный расход составит: 

V м
3
/с  

0,004 

  

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 
2,80000 

0,003360 

  
CH4 -Метан, доли ед. 0,99 2,772000 

0,003326 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,001680 0,000002 

Ист. 0132-0135 Свеча DN 50 Н = 15 м (4 свечи) 

Сброс газа с 

трубопроводов 

Vг- объем газа, стравливаемого 

из оборудования, м
3
 2,0   
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Наименование 

оборудования 
Параметр Значение 

Выброс 

г/с т/год 

обвязки 

буферным газом 

ГПА №1.1-1.4  

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 
0
К 293   

Продолжительность 

опорожнения, с  

60 

  

N - количество единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

  d - диаметр свечи, м 0,05   

 f - площадь сечения свечи, м
2
 0,002   

  Объемный расход составит: 

V м
3
/с  

0,002 

  

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 
1,12000 

0,001344 

  
CH4 -Метан, доли ед. 0,99 1,108800 

0,001331 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,000672 0,000001 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

от емкостей масла №4, 5, 6, ДКС1 (поз. 103.4, 103.5, 103.6) 

ИЗА №№ 0260, 0261, 0262 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 1 

Цех: 3 

Тип источника выбросов: Нефтебазы, ТЭЦ, котельные, склады ГСМ 

Название источника выбросов: №0260, 0261, 0262 Емкость масла №4, 5 ,6 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

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

0.000144 0.000049 
Результаты расчетов по каждому источнику  

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

100.00 0.000144 0.000049 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max

·Vч
max

/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max

*10
-6

+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.260 

Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 1 
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Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-летний 

период года (Y2, Y3): 0.160, 0.160 

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

: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 20.75 

осень-зима (Bоз): 20.75 

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

(Vч
max

): 20 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 25 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
 

Максимально-разовый выброс от «малого дыхания резервуара» 

M
м.д.

=3.795·10
-4

·n2·Gхр·Кt ср=0.00158617446428571 г/с ([2]) 

Норма естественной убыли нефтепродукта при хранении в резервуаре за весенне-летний период года (n2): 

0.105 кг/т 

Количество нефтепродукта, хранимого в резервуаре в наиболее жаркий месяц года (Gхр): 20.75 т/месяц 

Среднее превышение концентрации паров нефтепродукта в наиболее жаркий месяц года по сравнению с её 

средним за сезон значением (Кt ср):  

Кt ср=Кt мес/Кt сез= 1.918 

Температура жидкости в резервуаре в наиболее жаркий месяц, К: 291, Кt мес= 0.940 

Средняя температура жидкости в резервуаре за сезон, К: 273, Кt сез= 0.490 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

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

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

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

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании газа на факеле (поз. 8.10), УКПГ 

ИЗА №6001 
 

ФАКЕЛ (версия 2.0) 

Программа реализует расчетную методику: «Методика расчёта параметров выбросов и валовых 

выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей», РАО «Газпром», 

ВНИИгаз, ИРЦ Газпром, Москва 1996 г. Согласованно с Управлением НТП и экологии, с Минтопэнерго 

России, Минприроды России. Утверждено Правлением РАО «Газпром». 

Пользователь:   Регистрационный номер:  

© Фирма «Интеграл» 1997-2013 

Версия программы: 2.0.0004 

Таблица 2 - Результаты расчётов от источника 

Код Название вещества Выбросы при обычном режиме 

(дежурная горелка) 

Выбросы при залповом режиме (сброс газа 

на факел) 

Максимально-

разовый выброс 

Валовой выброс 

[т/год] 

Максимально-разовый 

выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 
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[г/с] 

0337 Углерод оксид 0,0575800 0,049749 446,6480600 385,903924 

---- Оксиды азота 0,0086370 0,007462 66,9972090 57,885589 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0,0034548 0,002985 26,7988836 23,154235 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0033684 0,002910 26,1289115 22,575380 

0410 Метан 0,0014395 0,001244 11,1662015 9,647598 

 

1.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ при работы дежурной горелки факела 

Результаты расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дежурной горелки факела 

Код Название вещества Максимально-разовый выброс 

[г/с] 

Валовой выброс [т/год] 

0337 Углерод оксид 0,0575800 0,049749 

---- Оксиды азота 0,0086370 0,007462 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0034548 0,002985 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0033684 0,002910 

0410 Метан 0,0014395 0,001244 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 39 [%] 

NO2 - 40 [%] 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Состав смеси 

Составляющие смеси [%]об. [%]мас. Молярная масса 

Метан (CH4) 99,0300 98,2782 16 

Этан (C2H6) 0,0600 0,1116 30 

Азот (N2) 0,8800 1,5283 28 

Диоксид углерода (СО2) 0,0300 0,0819 44 

Молярная масса смеси (m): 16,12 

Плотность сжигаемой смеси (Rг): 0,72 [кг/м3] 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

Массовый расход (Gг): Gг=1000·Bг·Rг=2,879 [г/с],  [2] 

Объемный расход сжигаемой смеси (Bг): 0,004 [м3/с] 

Проверка критерия бессажевого горения. 

Скорость истечения смесей (Wист): Wист=1.27·Bг/d2=0,127 [м/с],  [20] 

Диаметр выходного сопла (d): 0,200 [м] 

Скорость распространения звука в смеси (Wзв): Wзв=91.5·(K·(T0+273)/M)1/2=444,746 [м/с],  [Приложение 

2] 

Показатель адиабаты (K): 1,3000 

Wист/Wзв=0,00029 => Горение сажевое,  [21] 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота. 

Максимально-разовый выброс: Mi=УВi·Gг [г/с],  [1] 

Валовой выброс: Пi=0.0036·t·Mi [т/год],  [30] 

Продолжительность работы (t): 240  [ч/год] 

Код Загрязняющее вещество УВ [г/г] М [г/с] П [т/г] 

0337 Углерод оксид 0.02 0,0575800 0,049749 

---- Оксиды азота 0.003 0,0086370 0,007462 

0410 Метан 0.0005 0,0014395 0,001244 

3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 

Мощность выброса диоксида углерода (MCO2): MCO2=0.01·G·(3.67·n·[C]m+[CO2]m)-MCO-MCH4-

MC=7,7964139 [г/c],  [6] 

Мощность выброса диоксида углерода (ПCO2): ПCO2=0.0036·t·MCO2=6,736102 [т/год],  [30] 
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Массовое содержание углерода ([C]m): [C]m=12·S(Xi·[i]o)·100/((100-[нег]o)·m)=74,498,  [Приложение 3 

ф.10] 

Объемное содержание негорючих ([нег]о): 0,91000 

Относительное содержание i-ого компонента в сжигаемой смеси ([i]o): 99,1800 

Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 

Результаты по диоксиду углерода и серосодержащим. 

Код Загрязняющее вещество М [г/с] П [т/г] 

0380 Углерод диоксид 7,7964139 6,736102 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 0 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0 0 

1716 Смесь природных меркаптанов 0 0 

 

4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (Tг). 

Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси (T0): 20 [°C] 

Доля энергии, теряемой за счет излучения (e): e=0.048·(m)1/2=0,19273,  [11] 

Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей (Qнг): 

Qнг = 85.5[CH4]o+152[C2H6]o+218[C3H8]o+283[C4H10]o+349[C5H12]o+56[H2S]= 8476,18500 [ККал/м3],  

[Приложение 3 ф.1] 

Стехиометрическое количество воздуха необходимое для сжигания 1 м3 углеводородной смеси (V0):  

V0 = 0.0476·(1.5[H2S]o+S((X+Y/4)·[CxHy]o)-[O2]o)=9,4362 [м3/м3],  [13] 

Количество газовоздушной смеси, полученной при сжигании 1 м3 углеводородной смеси (Vпс):  

Vпс=1+V0=10,4362 [м3/м3],  [12] 

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс'): 0.4 [ККал/(м3·°C)] 

Ориентировочное значение температуры горения (Tг'): Tг'=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1656,51 [°C],  [10] 

Уточненная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс): 0,39 [ККал/(м3·°C)] 

Температура горения (Tг): Tг=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1698,47 [°C],  [10] 

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (V1). 

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси (V1): V1=Bг·Vпс·(273+Tг)/273=0,3015 [м3/с],  

[14] 

6. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ (H). 

Высота источника выброса вредных веществ (H): H=2 [м] 

Длина факела (Lф): Lф=1.74·d·(Ar)0.17·(Lcx/d)0.59=3,0135 [м],  [18] 

7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ 

ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W0). 

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса (W0): 

W0=1.27·V1/Dф2=1,42 [м/с],  [28a] 

Диаметр факела (Dф): Dф=0.14·Lф+0.49·d=0,52 [м],  [29] 

1.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе запальной горелки и при сжигании 

сбрасываемого с газопроводов-шлейфов газа  

Результаты расчётов выбросов загрязняющих веществ при залповом режиме работы факела 

Код Название вещества Максимально-разовый 

выброс [г/с] 

Валовой выброс [т/год] 

0337 Углерод оксид 446,6480600 385,903924 

---- Оксиды азота 66,9972090 57,885589 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 26,7988836 23,154235 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 26,1289115 22,575380 

0410 Метан 11,1662015 9,647598 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 39 [%] 

NO2 - 40 [%] 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Состав смеси 

Составляющие смеси [%]об. [%]мас. Молярная масса 

Метан (CH4) 99,0300 98,2782 16 
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Этан (C2H6) 0,0600 0,1116 30 

Азот (N2) 0,8800 1,5283 28 

Диоксид углерода (СО2) 0,0300 0,0819 44 

Молярная масса смеси (m): 16,12 

Плотность сжигаемой смеси (Rг): 0,72 [кг/м3] 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

Массовый расход (Gг): Gг=1000·Bг·Rг=22332,403 [г/с],  [2] 

Объемный расход сжигаемой смеси (Bг): 31,028 [м3/с] 

Проверка критерия бессажевого горения. 

Скорость истечения смесей (Wист): Wист=1.27·Bг/d2=985,139 [м/с],  [20] 

Диаметр выходного сопла (d): 0,200 [м] 

Скорость распространения звука в смеси (Wзв): Wзв=91.5·(K·(T0+273)/M)1/2=444,746 [м/с],  [Приложение 

2] 

Показатель адиабаты (K): 1,3000 

Wист/Wзв=2,21506 => Горение бессажевое,  [21] 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота. 

Максимально-разовый выброс: Mi=УВi·Gг [г/с],  [1] 

Валовой выброс: Пi=0.0036·t·Mi [т/год],  [30] 

Продолжительность работы (t): 240  [ч/год] 

Код Загрязняющее вещество УВ [г/г] М [г/с] П [т/г] 

0337 Углерод оксид 0.02 446,6480600 385,903924 

---- Оксиды азота 0.003 66,9972090 57,885589 

0410 Метан 0.0005 11,1662015 9,647598 

3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 

Мощность выброса диоксида углерода (MCO2): MCO2=0.01·G·(3.67·n·[C]m+[CO2]m)-MCO-MCH4-

MC=60521,4476499 [г/c],  [6] 

Мощность выброса диоксида углерода (ПCO2): ПCO2=0.0036·t·MCO2=52290,530770 [т/год],  [30] 

Массовое содержание углерода ([C]m): [C]m=12·S(Xi·[i]o)·100/((100-[нег]o)·m)=74,498,  [Приложение 3 

ф.10] 

Объемное содержание негорючих ([нег]о): 0,91000 

Относительное содержание i-ого компонента в сжигаемой смеси ([i]o): 99,1800 

Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 

Результаты по диоксиду углерода и серосодержащим. 

Код Загрязняющее вещество М [г/с] П [т/г] 

0380 Углерод диоксид 60521,4476499 52290,530770 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 0 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0 0 

1716 Смесь природных меркаптанов 0 0 

4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (Tг). 

Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси (T0): 20 [°C] 

Доля энергии, теряемой за счет излучения (e): e=0.048·(m)1/2=0,19273,  [11] 

Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей (Qнг): 

Qнг = 85.5[CH4]o+152[C2H6]o+218[C3H8]o+283[C4H10]o+349[C5H12]o+56[H2S]=8476,18500 [ККал/м3],  

[Приложение 3 ф.1] 

Стехиометрическое количество воздуха необходимое для сжигания 1 м3 углеводородной смеси (V0):  

V0 = 0.0476·(1.5[H2S]o+S((X+Y/4)·[CxHy]o)-[O2]o)=9,4362 [м3/м3],  [13] 

Количество газовоздушной смеси, полученной при сжигании 1 м3 углеводородной смеси (Vпс):  

Vпс=1+V0=10,4362 [м3/м3],  [12] 

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс'): 0.4 [ККал/(м3·°C)] 

Ориентировочное значение температуры горения (Tг'): Tг'=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1656,51 [°C],  [10] 

Уточненная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс): 0,39 [ККал/(м3·°C)] 

Температура горения (Tг): Tг=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1698,47 [°C],  [10] 

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (V1). 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  129 

131 

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси (V1): V1=Bг·Vпс·(273+Tг)/273=2338,4346 [м3/с],  

[14] 

6. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ (H). 

Высота источника выброса вредных веществ (H): H=2 [м] 

Длина факела (Lф): Lф=1.74·d·(Ar)0.17·(Lcx/d)0.59=63,3248 [м],  [18] 

7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ 

ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W0). 

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса (W0): 

W0=1.27·V1/Dф2=36,96 [м/с],  [28a] 

Диаметр факела (Dф): Dф=0.14·Lф+0.49·d=8,96 [м],  [29] 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании газа в газовых  

горелках и котлах УКПГ 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от газовых горелок и котлов (котельных) выполнен 

по программе «Котельные» (Версия 3.3) фирмы «Интеграл». 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании 

топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», 

Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г; 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении 

расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 

тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»; 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к 

методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»; 

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

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

Петербург, 2012 г. 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от Блока огневой регенерации метанола БР-1/1, БР-

1/2 установки регенерации метанола (поз.5), УКПГ  

ИЗА №№0002, 0003 

На площадке УКПГ в здании установки регенерации метанола (поз. 5) в соответствии с технологической 

частью проекта принят блок огневой регенерации метанола БР-1/1 (БР-1/2) в количестве двух штук (один 

рабочий, один резервный). Расход топливного газа одним блоком огневой регенерации в режиме 

номинальной нагрузки составляет 200 м3/ч, 1,68 млн.м3/год.  

Каждый блок оборудован трубой для выброса дымовых газов диаметром 0,8 м высотой 18 м.  

Таблица 1 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от Блока огневой регенерации метанола 

БР-1/1, БР-1/2 установки регенерации метанола 

Название источника Код загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовой выброс, 

т/год 

БР-1/1 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.03407 0,51513 

Ист. 0002 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.03322 0,50225 

 0337 Углерод оксид 0.18735 2,83248 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,000000004 0,0000001 

БР-1/2* 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.03407 0,51513 

Ист. 0003 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.03322 0,502251 

 0337 Углерод оксид 0.18735 2,83248 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,000000004 0,0000001 

* - агрегат в резерве  

 

Таблица 2 - Результаты расчетов ист. 0002, 0003 

Код Наименование выброса Максимально-разовый Валовый выброс, т/год 
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выброс, г/с 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.03407 1.03026 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.03322 1.00450 

0337 Углерод оксид 0.18735 5.66496 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000845 0.00000025527 

Исходные данные 

Наименование топлива: ГМ КММ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 1680 тыс.м
3
/год 

В’ = 55.56 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 1680 тыс.м
3
/год 

Вр’ = В’ = 55.56 л/с = 0.05556 м
3
/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 33.72 МДж/м
3
 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 8400 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 1.87333 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 1.87348 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.03 = 0.0454663 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.03 = 0.0454669 г/МДж 

t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

a) 

Котел работает в соответствии с режимной картой 

a = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.16·(r
0.5

) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру ( d) 

 

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 1680·33.72·0.0454663·1·1·1·(1-0)·(1-0)·0.001=2.5756468 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.05556·33.72·0.0454669·1·1·1·(1-0)·(1-0)=0.0851815 г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 1.0045022 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.0332208 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 1.0302587 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.0340726 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 1680 тыс. м
3
/год 

В’ = 55.56 л/с = 0.05556 м
3
/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 
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r = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золо SO2’) 

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.672 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 1680тыс. м
3
/год 

В’ = 55.56 л/с = 0.05556 м
3
/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 3.372 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 5.66496 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.1873483 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0556 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0556 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33720 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 3.3 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0556·33720/3.3 = 568.1309091 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

T’’): 1.4 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv- T’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000131 мг/м
3
 

О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп T О = 0.0000131 мг/м
3
 

o=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 
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Vсг = К·Qr = 11.6334 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп 

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 1680 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.20002 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0000131 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000131·11.633·1680·0.000001 = 0.00000025527 т/год 

Mбп’ = 0.0000131·11.633·0.200016·0.000278 = 0.00000000845 г/с 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от Котельной собственных нужд блока подготовки 

топливного и импульсного газа (БПТИГ), (п.9.1), УКПГ 

ИЗА №№0004, 0005. 

В отсеке подготовки теплоносителя блока подготовки топливного и импульсного газа предусмотрена 

установка шести отопительных котлов КВГ-0,25-115 мощностью 250 кВт каждый (три рабочих, три 

резервных) со встроенными автоматическими газовыми горелками с модулируемым регулированием 

мощности. Встроенная газовая котельная предназначена для обеспечения теплом систем подогрева газа, 

отопления и вентиляции БПТИГ. Расход газа составляет 90 м3/час (для одного котла 30 м3/ч), 756000,0 

м3/год (для одного котла 252000,0 м3/год).  

Каждые три котла соединены трубой для выброса дымовых газов диаметром 0,4 м высотой 7,5 м.  

Таблица 1 - Результаты расчетов от Котельной собственных нужд БПТИГ 

Название 

источника 

Код загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовой 

выброс, т/год 

Котел №1, №2, №3 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,01487 0,22478 

КВГ-0,25-115 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0145 0,21916 

Ист. 0004 0337 Углерод оксид 0,08431 1,27462 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,0000000003 0,00000001 

Котел №4, №5, №6 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,01487 0,22478 

КВГ-0,25-115 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0145 0,21916 

Ист. 0005 0337 Углерод оксид 0,08431 1,27462 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,0000000003 0,00000001 

 

Таблица 2 - Результаты расчетов от источника 000401 

Название 

источника 

Код загр. в-

ва 

Название загр. в-ва Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовой выброс, 

т/год 

Котел  КВГ- 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0049559 0.149854 

0,25-115 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0048320 0.146107 

 0337 Углерод оксид 0.0281022 0.849744 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000011 0.00000000338 

 

Исходные данные 

Наименование топлива: ГМ КММ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 252 тыс.м
3
/год 

В’ = 8.334 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 252 тыс.м
3
/год 

Вр’ = В’ = 8.334 л/с = 0.008334 м
3
/с 
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Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 33.72 МДж/м
3
 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 8400 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 0.281 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 0.28102 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.03 = 0.0359901 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.03 = 0.0359903 г/МДж 

t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

a) 

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 

a = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.16·(r
0.5

) = 0 

d) 

 

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 252·33.72·0.0359901·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)·0.001=0.3746337 

т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.008334·33.72·0.0359903·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)=0.0123898 

г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 0.1461071 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.004832 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 0.1498535 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.0049559 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 252 тыс. м
3
/год 

В’ = 8.334 л/с = 0.00833 м
3
/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в  

r = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

SO2’) 

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.672 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 252тыс. м
3
/год 
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В’ = 8.334 л/с = 0.00833 м
3
/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 3.372 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.849744 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.0281022 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.00834 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.00834 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33720 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 3.3 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.00834·33720/3.3 = 85.2196364 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

Коэффициент избытка T’’): 1.4 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv- T’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000012 мг/м
3
 

О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп T О = 0.0000012 мг/м
3
 

Расчет объема сухих дымовых o=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 11.6334 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп 

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 252 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.03 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0000012 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000012·11.633·252·0.000001 = 0.00000000338 т/год 

Mбп’ = 0.0000012·11.633·0.0300024·0.000278 = 0.00000000011 г/с 

Расчет по остальным источникам выделения выполнен аналогично 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от Котельной УКПГ (п. 211)  
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ИЗА №№0006, 0007, 0008, 0009 

В качестве резервного источника теплоснабжения площадки УКПГ проектируется автоматизированная 

блочно-модульная котельная полной заводской готовности общей теплопроизводительностью 20 МВт. В 

котельной установлены четыре водогрейных котла «Термотехник ТТ-100-5000» (четыре рабочих) 

мощностью 5 МВт каждый с автоматическими газовыми горелками с модулируемым регулированием 

мощности R520A фирмы ООО «Чиб Унигаз». Расчетный часовой расход топливного газа на один 

водогрейный котел 5 МВт составляет 585 м3/ч, общий расход газа на котельную составляет 2340 м3/ч. 

Годовой расход газа 6046000,0 м3/год (для одного котла 1511500,0 м3/год). 

Каждый котел оборудован трубой для выброса дымовых газов диаметром 0,7 м высотой 20 м.  

Таблица 1 - Результаты расчетов от Котельной УКПГ (п. 211) 

Название 

источника 

Код загр. в-

ва 

Название загр. в-ва Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовой выброс, 

т/год 

Котел № 1 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1515695 1.147623 

ТТ-100-5000 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1477803 1.118932 

Ист. 0006 0337 Углерод оксид 0.5479500 5.096778 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000007567 0.00000070329 

Котел № 2 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1515695 1.147623 

ТТ-100-5000 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1477803 1.118932 

Ист. 0007 0337 Углерод оксид 0.5479500 5.096778 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000007567 0.00000070329 

Котел № 3 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1515695 1.147623 

ТТ-100-5000 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1477803 1.118932 

Ист. 0008 0337 Углерод оксид 0.5479500 5.096778 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000007567 0.00000070329 

Котел № 4 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1515695 1.147623 

ТТ-100-5000 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1477803 1.118932 

Ист. 0009 0337 Углерод оксид 0.5479500 5.096778 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000007567 0.00000070329 

 

Таблица 2 - Результаты расчетов 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1515695 1.147623 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1477803 1.118932 

0337 Углерод оксид 0.5479500 5.096778 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000007567 0.00000070329 

Исходные данные 

Наименование топлива: ГМ КММ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 1511.5 тыс.м
3
/год 

В’ = 162.5 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 1511.5 тыс.м
3
/год 

Вр’ = В’ = 162.5 л/с = 0.1625 м
3
/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 33.72 МДж/м
3
 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 7104 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 1.99292 МВт 
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Qт’ = Bр’·Qr = 5.4795 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.03 = 0.0459523 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.03 = 0.0564514 г/МДж 

t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

a) 

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 

a = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.16·(r
0.5

) = 0 

Коэффициент, учитывающий d) 

 

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 1511.5·33.72·0.0459523·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)·0.001=2.8690568 

т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.1625·33.72·0.0564514·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)=0.3789238 г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 1.1189322 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.1477803 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 1.1476227 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.1515695 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 1511.5 тыс. м
3
/год 

В’ = 162.5 л/с = 0.1625 м
3
/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

 

r = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

SO2’) 

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.672 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 1511.5тыс. м
3
/год 

В’ = 162.5 л/с = 0.1625 м
3
/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 3.372 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 
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Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 5.096778 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.54795 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.1625 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.1625 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33720 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 3.3 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.1625·33720/3.3 = 1660.4545455 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

T’’): 1.4 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv- T’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.00004 мг/м
3
 

О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп T О = 0.00004 мг/м
3
 

o=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 11.6334 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп 

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 1511.5 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.585 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.00004 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.00004·11.633·1511.5·0.000001 = 0.00000070329 т/год 

Mбп’ = 0.00004·11.633·0.585·0.000278 = 0.00000007567 г/с 

Расчет выбросов для остальных источников загрязнения аналогичен 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от Блока газотурбинной электростанции (№№1…6), УКПГ 

(электростанция собственных нужд) 

ИЗА №№001001, 001101, 001201, 001301, 001401, 001501 

 

Для генерации энергии проектом предусмотрена электростанция собственных нужд (ЭСН). В составе ЭСН 

предусмотрено шесть блоков газотурбинных электростанций (ГТЭС) единичной мощностью 6 МВт 

(четыре находится в работе, один – в резерве, один – в ремонте). На ГТЭС предусмотрена установка 

утилизаторов тепла. 
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Расчетный часовой расход топливного газа на один блок ГТЭС составляет 2714,69 м3/ч, общий расход газа 

на ЭСН составляет 10858,76 м3/ч. Годовой расход топливного газа одним составляет 13,5548 млн.м3/год, 

54,219 млн.м3/год.  

Каждый блок ГТЭС оборудован трубой для выброса дымовых газов диаметром 1,8 м высотой 15 м.  

Таблица 1 - Результаты расчетов от Блоков газотурбинной электростанции №№1…6 

Название 

источника 

Код загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовой выброс, 

т/год 

Блок ГТЭС №1 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.7339896 17,66184667 

Ист. 0010 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.6906398 17,2203 

 0337 Углерод оксид 2.5427598 30,47119067 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000025 0,0000030 

Блок ГТЭС №2 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.7339896 17,66184667 

Ист. 0011 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.6906398 17,2203 

 0337 Углерод оксид 2.5427598 30,47119067 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000025 0,0000030 

Блок ГТЭС №3 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.7339896 17,66184667 

Ист. 0012 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.6906398 17,2203 

 0337 Углерод оксид 2.5427598 30,47119067 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000025 0,0000030 

Блок ГТЭС №4 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.7339896 17,66184667 

Ист.0013 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.6906398 17,2203 

 0337 Углерод оксид 2.5427598 30,47119067 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000025 0,0000030 

Блок ГТЭС №5 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.7339896 17,66184667 

Ист.0014 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.6906398 17,2203 

(В резерве)  0337 Углерод оксид 2.5427598 30,47119067 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000025 0,0000030 

Блок ГТЭС №6 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.7339896 17,66184667 

Ист.0015 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.6906398 17,2203 

(В ремонте) 0337 Углерод оксид 2.5427598 30,47119067 

 0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000025 0,0000030 

 

Таблица 2 - Результаты расчетов выбросов от источника  

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.7339896 26.492770 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.6906398 25.830450 

0337 Углерод оксид 2.5427598 45.706786 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000025 0.00000445 

 

Исходные данные 

Наименование топлива: ГМ КММ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 13554.8 тыс.м
3
/год 

В’ = 754.0806 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 13554.8 тыс.м
3
/год 

Вр’ = В’ = 754.0806 л/с = 0.7540806 м
3
/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 33.72 МДж/м
3
 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 
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Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 8400 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 15.11468 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 25.4276 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.03 = 0.0739317 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.03 = 0.0869811 г/МДж 

t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

a) 

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 

a = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.16·(r
0.5

) = 0 

d) 

 

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 13554.8·33.72·0.0739317·1.6·1·1.225·(1-0)·(1-

0)·0.001=66.2319243 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.7540806·33.72·0.0869811·1.6·1·1.225·(1-0)·(1-

0)=4.3349739 г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 25.8304505 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 1.6906398 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 26.4927697 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 1.7339896 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 13554.8 тыс. м
3
/год 

В’ = 754.0806 л/с = 0.75408 м
3
/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

 

r = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связ SO2’) 

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.672 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 13554.8тыс. м
3
/год 

В’ = 754.0806 л/с = 0.75408 м
3
/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 
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Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 3.372 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 45.7067856 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 2.5427598 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.7541 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.7541 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33720 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 21.5 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.7541·33720/21.5 = 1182.7093953 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

T’’): 1.4 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv- T’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000282 мг/м
3
 

О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп T О = 0.0000282 мг/м
3
 

o=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 11.6334 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп 

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 13554.8 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 2.71469 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0000282 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000282·11.633·13554.8·0.000001 = 0.00000444931 т/год 

Mбп’ = 0.0000282·11.633·2.7146902·0.000278 = 0.00000024772 г/с 

Расчет выбросов для остальных источников загрязнения аналогичен. 

 

 

Расчет выбросов при стравливании газа через свечу СР-1/1, УКПГ (поз. 6) 
ИЗА №0001 
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1000Q  гМ 

Свеча рассеивания газа СР-1/1 предназначена для сброса газа при подготовке технологического 

оборудования к ремонтам, продувке коллекторов, сбросе газа с предохранительных клапанов и в 

аварийных ситуациях. 

Расчет выброса газа при стравливании проведен в соответствии с СТО Газпром 11-2005 

«Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО 

«Газпром»», ОАО «Газпром», М., 2005 г. 

Массовый выброс природного газа (г/сек), определяется по формуле: 

 

где  Q – объемный расход выбрасываемого газа, м3/с; 

ρг – плотность газа, кг/м3. 

Количество газа, выбрасываемого за период стравливания, т/период, определяется по формуле: 

 

 

где  

t – время работы в течение года однотипных источников выбросов, ч/год; 

b – количество однотипных источников (выражение при b=1 справедливо для каждого отдельного 

источника); 

n – количество опорожнений за расчетный период. 

Таблица 1 - Результаты расчета выбросы загрязняющих веществ при стравливании газа  

Наименование 

оборудования 
Параметр Значение 

Выброс по веществам 

г/с т/год 

Свеча рассеивания 

газа  

источник 000101 

Q – объемный расход 

выбрасываемого газа: 

 
  

- затворный газ, м3/с 0,0826 55,5072 1750,4751 

- продувка адсорберов, м3/с 0,0075 5,0400 236,52 

ρг – плотность газа, кг/м3 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см2 
1,033   

Т0 - температура воздуха, 0К 293,15   

t – время работы в течение года, 

ч/год 
8760   

b – количество однотипных 

источников 
1,0   

n – количество опорожнений за 

расчетный период 
1,0   

Диаметр свечи, м 1,2   

Высота, м 40   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 60,5472 1986,9951 

 CH4 -Метан, доли ед. 0,99 59,9417 1967,1251 

 C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,0363 1,1803 

 

 

Расчет выбросов природного газа при опорожнении технологического оборудования и 

трубопроводов (залповые выбросы) на УКПГ и электростанции собственных нужд 
 

ИЗА № 0010-0015, 0032, 0034-0087 

 

Планово-предупредительные ремонты и другие работы при эксплуатации технологического 

оборудования и трубопроводов в штатном режиме сопровождаются залповыми выбросами газа в 

атмосферу. Стравливание газа из технологических трубопроводов и оборудования производится 

неодновременно. 

Расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету валовых выбросов 

углеводородов (суммарно) в атмосферу ОАО «Газпром». СТО Газпром 11-2005. 

Исходные данные для расчета выбросов природного газа из свечей (объемы стравливаемого газа, 

количество опорожняемых линий, оборудования) приняты по данным технологической части проекта. 

3103600  nbtQG г
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Максимальный разовый выброс (мощность выброса) углеводородов в атмосферу от каждого 

отдельного источника М , г/с, вычисляют по формуле: 

M = Q × C .     (5.5) 

где:  

Q – объемный расход выбрасываемого газа, м3/с,  

С – содержание (концентрация) углеводородов в выбрасываемом газе, г/м3.  

Объемный расход выбрасываемого газа вычисляют по формуле:  

Q = V / t,  м3/с 

где:  

V – объем выброшенного газа в течение года, м3,  

t – время работы источника выброса, c/год. При опорожнении оборудования время стравливания 

газа принимается равным 1800 секунд.   

При известном объеме выбросов природного газа валовые выбросы углеводородов в атмосферу от 

источников их выделения М , т/год, вычисляют по формуле 

M = V × р ,                                                                                                                                (5.6) 

где V - объем выброшенного газа в течение года, тыс.м3/год; 

р - плотность газа, кг/м3. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования и трубопроводов 

представлен в таблице.  

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования 

Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

УКПГ 

Ист. 000102 Свеча рассеивания газа СР-1/1 (поз. 6) DN1200 Н=40м 

Свеча рассеивания 

газа СР-1/1   

Vг- объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

при ст. усл., из них: 

15920,5  53191,5 2356,480 * 35,74469 

- Сепаратор С-1/1, 

пробкоуловитель 

ПУ-1/1 (С-1/2, ПУ-

1/2…С-1/5, ПУ-1/5) 

(каждый); 

6312 5 31560 

 

21,2083 

- пробкоуловитель 

ПУ-2/1, ПУ-2/2 

(каждый) (ввод в 

эксплуатацию с 10-

го года) 

4944 2 9888 

 

6,6447 

- Сепаратор С-2/1 (С-

2/2…С-2/5) (каждый) 
870 3 2610 

 
1,7539 

- Сепаратор С-3/1 (С-

3/2…С-3/5) (каждый) 
997 3 2991 

 
2,0100 

- Сепаратор С-4/1 (С-

4/2…С-4/5) (каждый) 
1147,5 3 3442,5 

 
2,3134 

- Турбодетандерный 

агрегат ТДА-1/1 

(ТДА-1/2…ТДА-1/5) 

(каждый) 

250 3 750 

 

0,5040 

- Блок измерения 

расхода газа, две 

линии (каждый) 

520 2 1040 

 

0,6989 

- Блок подготовки 

топливного и 

импульсного газа  

800 1 800 

 

0,5376 

- Блок дегазатора Д-

1 
50 1 50 

 
0,0336 

- Блок разделителя 

Р-1/1, Р-1/2 (каждый) 
30 2 60 

 
0,0403 
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

ρ - плотность газа, 

кг/м3 
0,672 

  

Время стравливания, 

с/год 
1800  

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 
1,033 

  

  Т0 - температура 

воздуха, К 
293,15 

  

  N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

  n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

  Диаметр свечи, м 1,2   

 Высота, м 40   

  f - площадь сечения 

свечи, м2 
1,13 

  

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 2356,480 35,74469 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
2332,9152 35,3872 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
1,4139 0,0212 

* Примечание – сброс газа от оборудования производиться не одновременно.  

Ист. 0032 Свеча сброса газа от обвязки котельной УКПГ DN20 

Опорожнение  

топливного газа 

обвязки котельной 

УКПГ 

 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3  4,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

 d - диаметр свечи, м 0,02   

 h – высота, м 5,5   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 1,493 0,0027 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
1,4784 0,0027 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0009 0,000002 

Ист. 001002, 001102, 001202, 001302, 001402, 001502 Свеча сброса газа от обвязки Блока газотурбинной 

электростанции №№1…6 УКПГ DN20 

Опорожнение  

топливного газа 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3  0,22   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

 Т0 - температура 293,15   
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

воздуха, 0К 

 N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

 n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

 d - диаметр свечи, м 0,02   

 h – высота, м 19,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 0,082 0,0001 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
0,0813 0,0001 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,00005 0,0000001 

Ист. 0034-0038 Свеча DN50 (5 шт.) 

Опорожнение 

оборудования 

блока 

пробкоуловителя с 

сепаратором 

С-1/1, ПУ-1/1 

С-1/2, ПУ-1/2 

С-1/3, ПУ-1/3 

С-1/4, ПУ-1/4 

С-1/5, ПУ-1/5 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 97,8   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 19,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 36,512 0,0657 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
36,1469 0,0651 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0219 0,00004 

Ист. 0039 Свеча DN50 

Опорожнение 

оборудования 

блока 

пробкоуловителя 

ПУ2/1, ПУ2/2 

 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3  160   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 59,733 0,1075 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
59,1360 0,1064 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0358 0,00006 

Ист. 0040-0045 Свеча DN50 (6 шт.) 

Опорожнение 

оборудования 

блоков 

теплообменников 

№1 

Т-1/1…1/6 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 20,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 8,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 7,467 0,0134 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
7,3920 0,0133 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0045 0,00001 

Ист. 0046-0051 Свеча DN50 (6 шт.) 

Опорожнение 

оборудования 

блоков 

теплообменников 

№2 

Т-2/1…2/6 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 20,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 8,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 7,467 0,0134 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
7,3920 0,0133 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0045 0,00001 

Ист. 0052-0063 Свеча DN50 (12 шт.) 

Опорожнение Vг - объем газа, 1,0   
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

воздушных 

холодильников  

блока АВО ВХ-

1/1…ВХ-1/12 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 9,4   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 0,373 0,0007 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
0,3696 0,0007 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0002 0,0000004 

Ист. 0064-0066 Свеча DN50 (3 шт.) 

Опорожнение 

сепараторов С-

2/1…С-2/3 блока 

подготовки газа №1 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 10,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 3,733 0,0067 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
3,6960 0,0067 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0022 0,000004 

Ист. 0067-0069 Свеча DN50 (3 шт.) 

Опорожнение 

сепараторов С-

3/1…С-3/3 блока 

подготовки газа №1 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 10,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 1,033   
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

давление, кгс/см2 

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 3,733 0,0067 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
3,6960 0,0067 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0022 0,000004 

Ист. 0070-0072 Свеча DN50 (3 шт.) 

Опорожнение 

сепараторов С-

4/1…С-4/3 блока 

подготовки газа №1 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 17,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 6,347 0,0114 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
6,2832 0,0113 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0038 0,00001 

Ист. 0073-0075 Свеча DN50 (3 шт.) 

Опорожнение 

турбодетандерного 

агрегата ТДА-

1/1…ТДА-1/3 блока 

подготовки газа №1 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 3,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 1   
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

опорожнений за 

расчетный период 

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 1,120 0,0020 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
1,1088 0,0020 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0007 0,000001 

Ист. 0076-0077 Свеча DN50 (2 шт.) 

Опорожнение 

сепараторов С-

2/4…С-2/5 блока 

подготовки газа №2 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 10,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 3,733 0,0067 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
3,6960 0,0067 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0022 0,000004 

Ист. 0078-0079 Свеча DN50 (2 шт.) 

Опорожнение 

сепараторов С-

3/4…С-3/5 блока 

подготовки газа №2 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 10,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 3,733 0,0067 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
3,6960 0,0067 
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0022 0,00000 

Ист. 0080-0081 Свеча DN50 (2 шт.) 

Опорожнение 

сепараторов С-

4/4…С-4/5 блока 

подготовки газа №2 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 17,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 6,347 0,0114 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
6,2832 0,0113 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0038 0,00001 

Ист. 0082-0083 Свеча DN50 (2 шт.) 

Опорожнение 

турбодетандерного 

агрегата ТДА-

1/4…ТДА-1/5 блока 

подготовки газа №2 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 3,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 17,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 1,120 0,0020 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
1,1088 0,0020 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0007 0,00000 

Ист. 0084 Свеча DN50 

Опорожнение 

оборудования 

Блока подготовки 

топливного и 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3  5,0   

ρ - плотность газа, 0,672   
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

импульсного газа 

(БПТИГ) 

кг/м3 

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 7,5   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 1,867 0,0034 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
1,8480 0,0033 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0011 0,000002 

Ист. 0085-0086 Свеча DN50 (2 шт.) 

Опорожнение 

оборудования Е-

7/1, Е-7/2 ресивера 

импульсного газа 

№1,2 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3 

(каждое 

оборудование) 6,3   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 

опорожнений за 

расчетный период 

1 

  

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 4,8   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 2,352 0,0042 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
2,3285 0,0042 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0014 0,000003 

Ист. 0087 Свеча DN50 

Опорожнение 

оборудования 

блока измерения 

расхода газа 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м3  5,0   

ρ - плотность газа, 

кг/м3 

0,672 

  

Р0  - атмосферное 

давление, кгс/см2 

1,033 

  

Т0 - температура 

воздуха, 0К 

293,15 

  

N - количество 

единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество 1   
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Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выброс 

г/с т/год 

опорожнений за 

расчетный период 

Время сброса, сек 60   

d - диаметр свечи, м 0,05   

h – высота, м 8,3   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 1,867 0,0034 

  CH4 -Метан, доли 

ед. 0,99 
1,8480 0,0033 

  C2H6 - Этан, доли 

ед. 0,0006 
0,0011 0,00000 

 

Расчет выбросов природного газа при проверке работоспособности  

предохранительных клапанов 
ИЗА №№0201, 0202, 0203 

 
Расчет выбросов природного газа при проверке работоспособности предохранительных клапанов выполнен 

согласно п. 7.7 СТО Газпром 2-1.19-058-2006. 

Предохранительные клапаны установлены в отсеке переключений. Расчет выброса газа от 

предохранительных клапанов при проверке работоспособности выполнен по формуле: 

 

 

 

 

 

где: F – площадь сечения клапана, м2 (технические характеристики клапанов); 

Кк – коэффициент расхода газа клапаном (технические характеристики клапанов);  

Р, Т – рабочее давлении и температура, МПа, К соответственно; 

Z – коэффициент сжимаемости газа; 

τ – время проверки работоспособности предохранительного клапана, с; 

37,3 – эмпирический коэффициент, м*К0,5/МПа*с. 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов газа при проверке работоспособности ПК представлены в 

таблице. 

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при проверке работоспособности 

предохранительных клапанов 

Тип СППК Параметр Значение Выброс 

г/с т/год 

Ист. 0201-0202 Свеча DN200 Н= 6 м (каждый источник) 

  Ресиверы 

импульсного 

газа № 1, 2 

(проверка  

работоспособно

сти ПК) 

 

 

 

 

 

  

F – площадь сечения клапана, м2 0,015828   

Кк – коэффициент расхода газа клапаном 0,7   

Р – рабочее давлении, МПа 1,34   

Т – рабочая температура, К 283   

Z – коэффициент сжимаемости газа 0,988   

τ – время срабатывания клапана, с 3   

n – количество проверок клапана за год 36   

N - количество проверяемых клапанов в 

единицу времени, шт. 

1  

 

Vг - объем сбрасываемого газа, м3 0,09816  

 

  ρ -  плотность газа, кг/м3 0,8289   

  d - диаметр свечи, м 0,2   

  f - площадь сечения свечи, м2 0,0314   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 0,036647 0,0000013 

  CH4 -Метан, доли ед. 0,99 0,0283 0,00000102 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,0045 0,0000001 

Ист. 0203 Свеча DN80 Н= 6 м 

,3,37 
T

Z
PKFV knk
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Тип СППК Параметр Значение Выброс 

г/с т/год 

 СППК4Р-50-16 

на выходе №2 

(проверка  

работоспособно

сти ПК) 

 

 

 

 

 

F – площадь сечения клапана, м2 0,000706   

Кк – коэффициент расхода газа клапаном 0,6   

Р – рабочее давлении, МПа 1,34   

Т – рабочая температура, К 283   

Z – коэффициент сжимаемости газа 0,988   

τ – время срабатывания клапана, с 3   

n – количество проверок клапана за год 36   

N - количество проверяемых клапанов в 

единицу времени, шт 

1  

 

  Vг - объем сбрасываемого газа, м3 0,000002   

  ρ -  плотность газа, кг/м3 0,672   

  d - диаметр свечи, м 0,08   

  f - площадь сечения свечи, м2 0,005   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 0,001401 0,0000001 

  CH4 -Метан, доли ед. 0,99 0,0014 0,00000005 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,0000 0,00000 

 

Расчет выбросов паров метанола при сливе метанола из транспортных цистерн 
Источник 6002 

Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен в соответствии с «Инструкцией по нормированию 

расхода и расчета выбросов метанола для объектов ОАО «Газпром»: Москва, 2002. ВРД 39-1.13-051-2001 

(далее ВРД 39-1.13-051-2001). 

В проектной документации предусмотрена установка технологического отсека с узлом наполнения (с 

крышкой) для слива метанола с автоцистерн на площадке слива метанола. Слив метанола с автоцистерны 

осуществляется на вход насоса внутрипарковой перекачки, расположенного в блок-боксе насосной 

метанола (поз. 7.2) или в емкость метанола дренажную подземную (поз. 7.3). 

Для уменьшения потерь метанола от «дыханий» резервуаров и в связи с тем, что пары метанола с воздухом 

могут образовывать взрывоопасные смеси, предусматривается подача азота, для создания «азотной 

подушки». «Азотное дыхание» на резервуарах метанола предусмотрено в соответствии с п. 369 ФНиП 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Слив метанола происходит из транспортных цистерн под атмосферным давлением. В этих условиях 

выбросы происходят за счет так называемого «обратного выдоха», частичного вытеснения из цистерны 

воздуха, насыщенного парами сливаемой жидкости. При этом выбросы рассчитываются по формулам:  

GЦмет (т/год)  = 1,2*10-3 * Qцн * Kмет * xмет * mмет / 273 + tсро.в 

МЦмет (г/сек)  = 0,333 * Vч * Кмет * xмет * mмет / 273 + tmaxо.в 

Где: 

Qцн – годовой объем сливаемой жидкости, м3/год;  

Vч – часовая производительность насоса (либо «самослива»), м3/час, при перекачки метанола из 

транспортной емкости в приемный резервуар  

xмет – мольная доля метанола (в водометанольном растворе) в сливаемой жидкости, для 

однокомпонентной жидкости (чистого метанола) равняется 1,0; 

Kмет – константа равновесия между паром и метанолом при температуре парогазового пространства 

транспортной цистерны, которая принимает как температура окружающего воздуха и определяется 

отношением Kмет = Рмет / Ра; 

где, Рмет – давление паров метанола, мм.рт.ст. (определяется по рис.4 [1]); 

Ра – атмосферное давление, 760 мм.рт.столба; 

tсро.в, tmaxо.в – среднегодовая (среднесезонная для водного транспорта) и среднемесячная наиболее 

жаркого месяца года температуры окружающего воздуха, °С; 

mмет – молекулярная масса метанола 32,04 кг/моль. 

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов при сливе метанола из транспортных цистерн 

Наименов

ание 

источника 

Номер 

источн

ика 

Расход 

метанол

а Qцн, 

Часовая 

производит

ельность, 

tmax

о.в, 

°С 

tсро.в

, °С 

Рmaxм

ет, 

мм.рт.с

Рсрмет, 

мм.рт.ст

олба 

xме

т 

mме

т 

Выбросы 

г/с т/год 
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м3/год Vч, м3/час толба 

Площадка 

слива 

метанола 

6002 8557,5 120,0 +10 -9,7 52 32 1,0 32,04 0,3095 0,0526 

 

 

Расчет выбросов паров метанола из приемных и технологических резервуаров 

ИЗА №№0088-0095 

 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений 

НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

Источником выброса паров метанола на объектах УКПГ является приемные и технологические резервуары 

«чистого» метанола и водо-метанольного раствора (ВМР). 

С учетом эксплуатационных особенностей резервуаров и состава, размещаемых в них водометанольных 

растворов, расчет выбросов паров метанола проводится по формулам:  

 

 

Gрмет (т/год)  = 

 

 

Мрмет (г/сек)  =  

 

где:  

Рmaxмет, Рminмет – давление насыщенных паров метанола при минимальной и максимальной (среднемесячных для 

наружных резервуаров) температурах соответственно, мм.рт.столба (определяется по рис.4 [1]).  

xмет, xвод – массовые доли метанола и воды в водометанольном растворе; 

mмет, mвод – молекулярная масса метанола 32,04 кг/моль, воды 18,02 кг/моль; 

Ксрр, Кmaxр – опытный коэффициент, характеризующий эксплуатационные особенности резервуара 

(определяется по табл. 2 [1]); 

Vmaxч – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время закачки в него 

жидкости (принимается по производительности насоса), м3/час; 

Kв – коэффициент, характеризующий распределение концентраций паров метанола по высоте газового 

пространства резервуара; при температурах менее +50, Кв = 1,0; 

Коб – коэффициент определяется по таблице 3 [1], учитывающий оборачиваемость резервуара n = 

B/(pмет*Vр*Nр). 

В – количество метанола, закачиваемого в резервуары в течение года, т/год; 

рмет, рвод – плотность метанола, т/м3, (рмет = 0,8), плотность воды, (рвод = 1); 

Vр, Nр – объем (м3) и количество (шт.) одноцелевых резервуаров. 

0,160 (Рmaxмет * Кв +  Рminмет) * Xмет * Ксрр* Коб * В ( xмет/pмет +  xвод/pвод) 

10000 ( xмет / mмет +  xвод / mвод) * (546 + tmaxж +  tminж) 

0,455 * Рmaxмет * Xмет * Кmaxр* Kв * Vmaxч 

100 ( xмет / mмет +  xвод / mвод) * (273 + tmaxж) 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  154 

156 

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов паров метанола из приемных и технологических резервуаров 
Наименование 

источника 

Ном

ер 

источ

ника 

К

ол

-

во 

Объе

м 

резер

вуара

, м3 

Произво

дительн

ость, 

Vmaxч, 

м3/час 

Мин

имал

ьная, 

оС 

макс

имал

ьная 

тем-

ра, 

оС 

Рmaxм

ет, 

мм.рт.с

толба 

Рmin

мет, 

мм.рт

.стол

ба 

xме

т 

xво

д 

mмет mвод Ксрр Кm

axр 

Kв В, 

т/год 

Выбросы  

г/с т/год 

Резервуар с метанолом 

(РВС-1/1) 

Ø 0,2 м, H=13 м 

0088 1 700 100 -54 34 200 2 
0,9

5 

0,0

5 
32,04 18,02 0,08 

0,1

2 
1 

1710

0 

1,0

421 

0,69

24 

Резервуар с метанолом 

(РВС-1/2) 

Ø 0,2 м, H=13 м 

0089 1 700 100 -54 34 200 2 
0,9

5 

0,0

5 
32,04 18,02 0,08 

0,1

2 
1 

1710

0 

1,0

421 

0,69

24 

Дренажная подземная 

емкость для сбора 

метанола 

Ø 0,1 м, H=3 м 

0090 1 100 25 -54 34 200 2 
0,9

5 

0,0

5 
32,04 18,02 0,56 0,8 1 

1132

6 

1,7

369 

1,92

60 

Емкость аварийно-

дренажная ВМР и 

пластовой воды (поз. 

11.1, 11.2, 11.5) 

Ø 108х5 мм, H=4 м 

0091 1 100 25 10 18 90 52 0,6 0,4 32,04 18,02 0,7 1 1 9100 
0,5

158 

0,57

77 

0092 1 100 25 10 18 90 52 0,6 0,4 32,04 18,02 0,7 1 1 9100 
0,5

158 

0,57

77 

0093 1 100 25 10 18 90 52 0,6 0,4 32,04 18,02 0,7 1 1 9100 
0,5

158 

0,57

77 

Емкость аварийно-

дренажная ВМР № 1 

(поз. 11.3) 

Ø 108х5 мм, H=4 м 

0094 1 100 25 -30 30 160 4 0,6 0,4 32,04 18,02 0,7 1 1 
1132

6 

0,8

806 

0,87

30 

Емкость аварийно-

дренажная ВМР № 2 

(поз. 11.4) 

Ø 108х5 мм, H=4 м  

0095 1 63 25 -30 30 160 4 0,6 0,4 32,04 18,02 0,7 1 1 
1132

6 

0,8

806 

0,87

30 
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Расчет выбросов метанола от запорно-регулирующей арматуры на УКПГ 

 

ИЗА №№6003-6004, 0096-0099 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен в соответствии с «Инструкцией по 

нормированию расхода и расчета выбросов метанола для объектов ОАО «Газпром»: Москва, 2002. ВРД 39-

1.13-051-2001 (далее ВРД 39-1.13-051-2001). 

Причиной выбросов паров метанола от запорно-регулирующей арматуры, находящейся под 

избыточным давлением, являются увеличивающиеся со временем эксплуатации потери 

метанолосодержащего газа либо протечки метанолосодержащей жидкости через неплотности 

герметизирующих уплотнений (прокладок, сальниковых набивок и т.п.). Расчеты выбросов паров метанола 

в этом случае проводятся по формулам:  

 

                                                                     n 

Gмет (т/год)  = Σ(уi * bi * Ni * ti * xi * 10-3) 

                                                                   i=1 

 

Мi (г/с) = 0,278 * уi * bi * xi 

 

где:  

10
-3

 и 0,278 = 10
3
/3600 - коэффициенты перевода кг/ч в т/год и г/с соответственно; 

уi – величины утечек, кг/ч. Определяется по таблице 4 [1] в зависимости от наименования 

оборудования и вида технологического потока; 

bi – доля потерявших герметичность подвижных или неподвижных уплотнений запорно-

регулирующей арматуры. Определяется по таблице 4 [1] в зависимости от наименования оборудования и 

вида технологического потока; 

Ni и ti – соответственно количество, шт., и время работы в течение года, ч/год, однотипных 

источников выбросов паров метанола; 

n – общее число имеющихся типов запорно-регулирующей арматуры и видов технологических 

потоков (среды: парогазовые, парогазожидкостные либо жидкостные); 

xi –  массовая доля метанола в соответствующей парогазовой или водометанольной среде.   

Таблица 1 - Результаты расчетов от неорганизованных источников  

Наименование 

оборудования, 

вид 

технологическог

о потока 

Кол-во 

ед. 

оборуд

., шт. 

Время 

его 

работы, 

ч/г i 

Величи

на 

утечки, 

кг/ч 

Мас. 

доля 

метанол

а Хi 

Доля 

потерявших 

герме- 

тичность 

уплот- 

нений, bi 

Валовые выбросы 

Gi, т/год  

Максимально- 

разовые выбросы 

Мi, г/с  

От ед. 

оборудо

- 

вания 

От Ni ед. 

оборудо- 

вания 

От ед. 

оборудо- 

вания 

От Ni ед. 

оборудо- 

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Метанолопровод ист. 6003 

Шаровые краны 2 8760 0,013 0,95 0,365 0,0395 0,0790 0,0013 0,0025 

Предохранительн

ые клапаны 
3 8760 0,084 0,95 0,25 0,1748 0,5243 0,0055 0,0166 

Фланцы 8 8760 0,00038 0,95 0,05 0,0002 0,0013 0,000005 0,00004 

Итого       0,6045  0,0192 

Байпасные линии ист. 6004 

Кран шаровой  2 8760 0,013 0,95 0,365 0,0395 0,0790 0,0013 0,0025 

Предохранительн

ые клапаны 
3 8760 0,084 0,95 0,25 0,1748 0,5243 0,0055 0,0166 

Фланцы 8 8760 0,00038 0,95 0,05 0,0002 0,0013 0,000005 0,00004 

Итого       0,6045  0,0192 

Блок-бокс насосной метанола ист. 0096 

(Vв = 1440 м3/ч, диаметр 160 мм, высота 12 м) 

Насос  2 8760 0,08 0,95 0,638 0,4248 0,8495 0,0135 0,0270 
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Задвижка 3 8760 0,013 0,95 0,293 0,0317 0,0951 0,0010 0,0030 

Фланцы 5 8760 0,00038 0,95 0,05 0,0002 0,0016 0,00001 0,0001 

Итого       0,9462  0,03 

Установка регенерации  метанола ист.0097, 0098, 0099 

Насос на входе 2 8760 0,08 0,5 0,638 0,2236 0,4471 0,0071 0,0142 

Насос на выходе 1 8760 0,08 0,95 0,638 0,4248 0,4248 0,0135 0,0135 

Задвижка 6 8760 0,013 0,95 0,293 0,0317 0,1902 0,0010 0,0060 

Фланцы 16 8760 0,00038 0,95 0,05 0,0002 0,0025 0,00001 0,0001 

Итого:          

Ист. 0097 Vв = 35930 м3/ч, диаметр 800 мм, высота 12 м 1,0646  0,0338 

Ист. 0098 Vв = 12360 м3/ч, диаметр 500 мм, высота 12 м 1,0646  0,0338 

Ист. 0099 Vв = 12360 м3/ч, диаметр 500 мм, высота 12 м 1,0646  0,0338 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дизельных электростанций (ДЭС) на УКПГ  

(поз. 13.1, 218.1, 218.2, 306.1) 
ИЗА №№0172-0174, 0175 

 

Для аварийного электроснабжения производственной площадки предусматриваются аварийные дизельные 

электростанции 

 

1) Расчет выбросов ЗВ при работе ДЭС для источников 0172-0174. 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 

стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Таблица 1 – Результаты расчётов: 

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

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 2.3555556 1.320000 0.0 2.3555555 1.320000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

1.4933333 0.840000 0.0 1.4933333 0.840000 

2732 Керосин 1.0666667 0.600000 0.0 1.0666667 0.600000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.1555556 0.090000 0.0 0.1555556 0.090000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.6222222 0.360000 0.0 0.6222222 0.360000 

1325 Формальдегид 0.0444444 0.024000 0.0 0.0444444 0.024000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000004889 0.000002700 0.0 0.000004889 0.000002700 

0304 Азота оксид 1.4560000 0.819000 0.0 1.4560000 0.819000 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и MNO = 

0.39*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
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Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1600 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=60 [т] 

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

CCO= 1;  CNOx= 1;  CSO2=1 ;  Cостальные= 1. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=225 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=3 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=8.742676 [м3/с] 

 

2) Расчет выбросов ЗВ при работе ДЭС для источника 0175. 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 

стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Источник: 0175 

Название: АДЭС 

Источник выделений: [1] АДЭС 

Таблица 2 – Результаты расчётов: 

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

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 1.4722222 1.100000 0.0 1.4722222 1.100000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.9333333 0.700000 0.0 0.9333333 0.700000 

2732 Керосин 0.6666667 0.500000 0.0 0.6666667 0.500000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0972222 0.075000 0.0 0.0972222 0.075000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.3888889 0.300000 0.0 0.3888889 0.300000 

1325 Формальдегид 0.0277778 0.020000 0.0 0.0277778 0.020000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000003056 0.000002250 0.0 0.000003056 0.000002250 
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0304 Азота оксид 0.9100000 0.682500 0.0 0.9100000 0.682500 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и MNO = 

0.39*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1000 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=50 [т] 

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

CCO= 1;  CNOx= 1;  CSO2=1 ;  Cостальные= 1. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=225 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=3 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=7,35 [м3/с] 

 

 

Расчет выбросов от емкостей с диз.топливом на УКПГ 

(поз. 13.2, 218.3, 218.4, 306.2) 

 

ИЗА №№0181, 0183-0185 

 

Для хранения топлива на территории проектируемого объекта предусмотрены емкости с 

нефтепродуктами, перечень которых приведен в таблице 1. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны 

резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей. 

Климатическая зона – 1.  
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Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические 

указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров». 

Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

Таблица 1 – Перечень объектов для хранения ГСМ 
№ 

п/п 

№ 

источника 

Источник загрязнения Количество, 

шт 

Объем, 

м3 

Наименование 

нефтепродукта 

Расход 

нефтепродукта, 

т/год 

1 0181 
Емкость дизельного топлива 

УКПГ I очередь (поз.13.2) 
2 50 Диз. топливо 60,0 

3 0183 
Емкость дизельного топлива для 

АДЭС (поз.218.3) 
2 50 Диз. топливо 60,0 

4 0184 
Емкость дизельного топлива для 

АДЭС (поз.218.4) 
2 50 Диз. топливо 60,0 

5 0185 
Блок хранение диз.топлива для 

пусковой ДЭС (поз.306.2) 
2 50 Диз. топливо 60,0 

 
Расчет выбросов для источников 0181, 183-185 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0001612 0,0000011 

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные 

C12-C19) 

0,0573944 0,0003937 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ. 

Продукт 

Количество за 

год, т/год 
Конструкция резервуара 

Производ

ительност

ь насоса, 

м³/час 

Объем 

одного 

резервуа

ра, м³ 

Количес

тво 

резервуа

ров 

Одно

време

нност

ь 
Bоз Bвл 

Дизельное топливо. 

А. температура 

жидкости близка к 

температуре воздуха 

30 30 Заглубленный. Режим 

эксплуатации - "мерник". 

Система снижения 

выбросов - отсутствует 

100 50 2 + 

 
 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры 

и их обоснование приведены ниже. 

 Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.1): 

 M = (C1 · K
max

p · V
max

ч) / 3600, г/с (1.1.1) 

 Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2): 

 G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · K
max

p · 10
-6

 + Gхр · Kнп · N, т/год (1.1.2) 

где У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; 

Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды года, т; 

K
max

p - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8; 

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов  в одном резервуаре, 

т/год, принимаются по Приложению 13; 

Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 

N - количество резервуаров. 
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 Значение коэффициента K
гор

р для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров 

определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по 

формуле (1.1.4): 

 K
гор

р = 1,1 · Kр · (Q
зак

 - Q
отк

) / Q
зак

 (1.1.4) 

где (Q
зак

 - Q
отк

) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из 

резервуаров жидкости. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде 

дополнительного множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе 

нефтепродукта. 

 Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

Дизельное топливо 

M = 2,59 · 0,8 · 100 / 3600 = 0,0575556 г/с; 

G = (1,56 · 30 + 2,08 · 30) · 0,8 · 10
-6

 + 0,053 · 0,0029 · 2 = 0,0003948 т/год. 

 333 Дигидросульфид (Сероводород) 

M = 0,0575556 · 0,0028 = 0,0001612 г/с; 

G = 0,0003948 · 0,0028 = 0,0000011 т/год. 

 2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) 

M = 0,0575556 · 0,9972 = 0,0573944 г/с; 

G = 0,0003948 · 0,9972 = 0,0003937 т/год. 

 

 

Расчет выбросов от Паровой установки ППУА1600/100 на УКПГ 

ИЗА №0171 

 

Количество установок: 1 шт.; 

Вид топлива: дизельное топливо; 

Годовой расход: 8,4 г/с (35 л/ч), 64,3 т/год (74760 л/год).  

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.53 от 10.02.2014 

Copyright© 1996-2014 Фирма «Интеграл» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму 

НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

Таблица 1 - Результаты расчетов 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0161188 0.123386 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0157158 0.120301 

0328 Углерод (Сажа) 0.0087640 0.067086 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0082320 0.063014 

0337 Углерод оксид 0.0465038 0.355976 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.000001660 0.00000012700 

Исходные данные 

Наименование топлива: Дизельное топливо II 
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Тип топлива: Мазут 

Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл. 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 64.3 т/год 

В’ = 8.4 г/с 

Котел паровой. Фактическая паропроизводительность котла D = 1.6 т/ч 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 64.249 т/год 

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0.00839 кг/с 

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 0.08 % 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 42.62 МДж/кг 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (KNO2, KNO2’) 

Котел паровой 

Фактическая паропроизводительность котла D = 1.6 т/ч  

KNO2 = KNO2’ = 0.01·(D0.5)+0.1 = 0.1126491 г/МДж 

 

Тип горелки: Дутьевая напорного типа или отсутствует 

 

 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

-30) = 1 

 

Котел работает в соответствии с режимной картой 

 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов 

 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

 

Коэффициент, учитывающий  

 

 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = - - -0)·(1-0)·0.001=0.3084641 

т/год 

- - -0)·(1-0)=0.040297 г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 0.120301 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.0157158 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 0.1233856 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.0161188 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 64.3 т/год 

В’ = 8.4 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 

Sr = 0.05 % (для валового) 

Sr’ = 0.05 % (для максимально-разового) 

 

Тип топлива : Мазут 

 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 
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MSO2 = 0.02·B·Sr·(1- -  

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1- -  

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 64.3 т/год 

В’ = 8.4 г/с 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Мазут. R=0.65 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм3) 

CCO = q3·R·Qr = 5.5406 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0.08 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.3559756 т/год 

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0.0465038 г/с 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 

В = 64.3 т/год 

В’ = 8.4 г/с 

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 

Для валового выброса Ar = 0.01 % 

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.01 % 

 

Содержимое горючих в уносе Гун = 0 % 

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01·B·(1-  

Mк’ = 0.01·B’·(1-  

5. Расчет выбросов бенз(а)пирена паровыми котлами 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания 

(Kд): 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр) 

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0083933 кг/с 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0084 кг/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42620 кДж/кг 

Объем топочной камеры (Vт): 0.8 м3 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0083933·42620/0.8 = 447.151992 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп) 

 

Котел с паромеханической форсункой. R = 0.75. 

-1))·Kд·Кр·Kст = 0.0001307 мг/м3 
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Расчет объема сухих дымовых газов пр

сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.355 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 15.1301 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 64.249 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.03022 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0001307 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0001307·15.13·64.24856·0.000001 = 0.000000127 т/год 

Mбп’ = 0.0001307·15.13·0.0302158·0.000278 = 0.0000000166 г/с 

 

 

Расчет выбросов природного газа и метанола, поступающих в атмосферу через 

уплотнения соединения 

 

ИЗА №№0204-0210, 0213-0214 

 

Выделения ЗВ происходят через уплотнения фланцевых соединений (ФС) и запорно-

регулирующей арматуры (ЗРА). В составе выбросов вредных веществ присутствуют: метан, этан, 

метанол.  

Результаты расчетов приведены в таблице 1.  

Расчёт выбросов представлен ниже.  

Таблица 1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу при проверке 

ЗРА и ФС 
Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

Здание входа и сепарации №1, №2. Ист. 0204, 0205  

0410 Метан 0,0136761 0,212690 

0417 Этан 0,0000082 0,000128 

1052 Метанол (Спирт метиловый) 0,00163 0,101 

Блок подготовки газа. Ист. 0206, 0207 

0410 Метан 0,0307711 0,478553 

0417 Этан 0,0000185 0,000287 

1052 Метанол (Спирт метиловый) 0,00103 0,064 

Блок подготовки топливного и импульсного газа. Ист. 0208 

0410 Метан 0,0307711 0,478553 

0417 Этан 0,0000185 0,000287 

Блок измерения расхода газа №1, №2. Ист. 0209, 0210 

0410 Метан 0,0034190 0,053173 

0417 Этан 0,0000021 0,000032 

Котельная. Ист. 0213 

0410 Метан 0,0034190 0,053173 

0417 Этан 0,0000021 0,000032 

Блок газотурбинной электростанции №1-№6 Ист. 0214 

0410 Метан 0,0205141 0,319035 

0417 Этан 0,0000123 0,000192 
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1) Расчет выбросов природного газа (метан, этан) 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС, СТО Газпром 2-

1.19-058-2006. Разработан ОАО «Промгаз», Утвержден и введен в действие распоряжением ОАО 

«Газпром» от 14 декабря 2005 г. № 403 23.06.2006 

2. Стандарт организации инструкция по расчету и нормированию выбросов АГНКС, СТО Газпром 

2-1.19-059-2006. Разработан ОАО «Промгаз», Утвержден распоряжением ОАО «Газпром» от 14 

декабря 2005 г. № 403 

3. Инструкция по расчету и нормированию выбросов газонаполнительных станций (ГНС), СТО 

Газпром 2-1.19-060-2006. Разработан ОАО «Газпром промгаз», Утвержден и введен в действие 

распоряжением ОАО «Газпром» от 14 декабря 2005 г. № 403 

Состав газа (сk), % 
Код Название компонента газа Содержание, % 

0410 Метан 99,940 
0417 Этан 0,060 

 

Источник выделения: №1 Здание входа и сепарации №1, №2. Ист. 0204, 0205 

Наименование технологического процесса: Оценка максимально возможных аварийных 

утечек от запорно-регулирующей арматуры 

Наименование газовой смеси: Месторождение Каменномысское-море 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовой выброс, т/год 
0410 Метан 0,0136761 0,212690 
0417 Этан 0,0000082 0,000128 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M
max

), г/с 

M
max

=0.278·А·с·a·n1·n2 (13 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Валовой выброс (M
вал

), т/год 

M
вал

=M
max

· ·3600·10
-6

 (14 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Расчетная величина аварийного выброса (утечки) (A), кг/ч: 0.021 

Расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность (а): 0.293 

Общее количество единиц запорно-регулирующей арматуры (n1): 4 

Количество фланцевых соединений или уплотнений на одном запорном устройстве (n2): 2 

Усредненное время эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, потерявшей 

герметичность ( ), ч: 4320 

 

Источник выделения: №2 Блок подготовки топливного и импульсного газа. Ист. 0206, 

0207, 0208 

Наименование технологического процесса: Оценка максимально возможных аварийных 

утечек от запорно-регулирующей арматуры 

Наименование газовой смеси: Месторождение Каменномысское-море 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовой выброс, т/год 
0410 Метан 0,0307711 0,478553 
0417 Этан 0,0000185 0,000287 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M
max

), г/с 

M
max

=0.278·А·с·a·n1·n2 (13 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Валовой выброс (M
вал

), т/год 

M
вал

=M
max

· ·3600·10
-6

 (14 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Расчетная величина аварийного выброса (утечки) (A), кг/ч: 0.021 

Расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность (а): 0.293 
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Общее количество единиц запорно-регулирующей арматуры (n1): 6 

Количество фланцевых соединений или уплотнений на одном запорном устройстве (n2): 3 

Усредненное время эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, потерявшей 

герметичность ( ), ч: 4320 

 

Источник выделения: №4 Блок измерения расхода газа №1, №2. Ист. 0209, 0210, 

Котельная. Ист. 0213 

Наименование технологического процесса: Оценка максимально возможных аварийных 

утечек от запорно-регулирующей арматуры 

Наименование газовой смеси: Месторождение Каменномысское-море 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовой выброс, т/год 

0410 Метан 0,0034190 0,053173 
0417 Этан 0,0000021 0,000032 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M
max

), г/с 

M
max

=0.278·А·с·a·n1·n2 (13 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Валовой выброс (M
вал

), т/год 

M
вал

=M
max

· ·3600·10
-6

 (14 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Расчетная величина аварийного выброса (утечки) (A), кг/ч: 0.021 

Расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность (а): 0.293 

Общее количество единиц запорно-регулирующей арматуры (n1): 2 

Количество фланцевых соединений или уплотнений на одном запорном устройстве (n2): 1 

Усредненное время эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, потерявшей 

герметичность ( ), ч: 4320 

 

Источник выделения: №5 Блок газотурбинной электростанции №1-№6 Ист. 0214 

Наименование технологического процесса: Оценка максимально возможных аварийных 

утечек от запорно-регулирующей арматуры 

Наименование газовой смеси: Месторождение Каменномысское-море 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовой выброс, т/год 
0410 Метан 0,0205141 0,319035 

0417 Этан 0,0000123 0,000192 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M
max

), г/с 

M
max

=0.278·А·с·a·n1·n2 (13 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Валовой выброс (M
вал

), т/год 

M
вал

=M
max

· ·3600·10
-6

 (14 [1] с учетом перевода единиц измерения) 

Расчетная величина аварийного выброса (утечки) (A), кг/ч: 0.021 

Расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность (а): 0.293 

Общее количество единиц запорно-регулирующей арматуры (n1): 6 

Количество фланцевых соединений или уплотнений на одном запорном устройстве (n2): 2 

Усредненное время эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, потерявшей 

герметичность ( ), ч: 4320 

 

2) Расчет выбросов метанола 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Инструкцией по нормированию 

расхода и расчета выбросов  метанола для объектов ОАО «Газпром» : Москва, 2002. ВРД 39-1.13-

051-2001. ©ООО «ВНИИГАЗ», 2002; ©ООО «ИРЦ Газпром», 2002. 

 

Источник выделения: №1 Здание входа и сепарации №1, №2. Ист. 0204, 0205 
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Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1052 Метанол (Спирт метиловый) 0.0016250 0.101008 

Расчетные формулы, исходные данные 

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура 

Вид технического потока: Среда газовая 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=10
-3

·y·b·N·t·Xмет т/год     (14) 

y=0.02100 кг/ч - величины утечек уплотнений запорно-регулирующей арматуры 

b=0.293 - доля потерявших герметичность уплотнений запорно-регулирующей арматуры 

N=4 - количество однотипных источников выброса 

t=4320.0 ч/год - время работы однотипных источников выброса в год 

Xмет=0.95 - массовая доля метанола в парогазовой или водометанольной среде 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=0.278·y·b·Xмет г/с     (15) 

 

 

Источник выделения: №2 Блок Подготовки газа. Ист. 0206, 0207 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1052 Метанол (Спирт метиловый) 0.0010263 0.063794 

Расчетные формулы, исходные данные 

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура 

Вид технического потока: Среда газовая 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=10
-3

·y·b·N·t·Xмет т/год     (14) 

y=0.02100 кг/ч - величины утечек уплотнений запорно-регулирующей арматуры 

b=0.293 - доля потерявших герметичность уплотнений запорно-регулирующей арматуры 

N=4 - количество однотипных источников выброса 

t=4320.0 ч/год - время работы однотипных источников выброса в год 

Xмет=0.60 - массовая доля метанола в парогазовой или водометанольной среде 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=0.278·y·b·Xмет г/с     (15) 

 

Расчет выбросов от ПТО 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от сжигания отходов в комплексе 

для термического обезвреживания отходов на ПТО (поз.9) 

 

Источник № 0190 

 

Сжиганию на комплексе термического обезвреживания отходов (инсинераторной установке) 

производительностью 150 кг/час, подвергаются обтирочный материал, загрязненный маслами, 

мусор от бытовых помещений, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания, 

отходы из жилищ, отходы упаковочного картона, резиновые изделия, потерявшие 

потребительские свойства, а также нефтесодержащие отходы. Сжигание отходов происходит в 

камере сжигания при температуре 700-800С, дожигание отходящих газов – в камере дожигания 
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при температуре 900-1200С, температура отходящих газов не более 200С. При сжигании 

отходов на инсинераторе происходит сокращение исходной массы отходов на 90-95%, 

стопроцентное обеззараживание отходов от патогенных микроорганизмов и обезвреживание 

токсичных органических соединений, сухая очистка отходящих газов. Зола после сжигания имеет 

4 класс опасности и может быть использована для засыпки карты захоронения отходов или для 

отсыпки площадок под строительство промышленных объектов. Загрузка отходов и выгрузка 

зольного остатка производится вручную оператором. Время работы установки 300 дней в году в 1 

смену рабочую, смена рабочая – 12 ч. (3600 ч/год).  

 

1) Расчет выбросов ЗВ от сжигания отходов  

 

Расчет произведен программой «Сжигание ТБО», версия 1.1.0.4 от 22.12.2008 

 

Copyright© 2005-2008 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методическими указаниями по расчету 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по 

термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов», Москва, ВНИИГАЗ, 1997 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 

 
Предприятие №23, КММ 2 этап 

Источник выбросов №19001, цех №1, площадка №4, вариант №1 

Комплекс термического обезвреживания отходов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0110 диВанадий пентоксид 

(пыль) 

0.0000016 0.000021 0.00 0.0000016 0.000021 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0201801 0.261535 0.00 0.0201801 0.261535 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0196756 0.254996 0.00 0.0196756 0.254996 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0024592 0.031871 0.00 0.0024592 0.031871 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

0.1097028 1.421749 0.00 0.1097028 1.421749 

0337 Углерод оксид 0.0000649 0.000841 0.00 0.0000649 0.000841 

0342 Гидрофторид 0.0051233 0.066398 0.00 0.0051233 0.066398 

2902 Взвешенные вещества 1.4102666 18.277055 85.00 0.2115400 2.741558 

 

Элементный состав 

 

Компонент % Sp Ap HClp HFp Wp Qp V 

Бумага 32.800 0.140 15.000 0.012 0.025 25.000 9.490 0.040973 

Пищевые отходы* 30.800 0.150 4.500 0.012 0.025 72.000 3.430 0.115217 

Текстиль 8.000 0.100 8.000 0.012 0.025 20.000 15.720 0.033725 

Древесина 2.900 0.000 0.800 0.012 0.025 20.000 14.460 0.033578 
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Отсев 8.000 0.100 50.000 0.012 0.025 20.000 4.600 0.032430 

Пластмасса 5.000 0.300 10.600 0.012 0.025 8.000 24.370 0.015596 

Кожа, резина 1.300 0.670 11.600 0.012 0.025 5.000 25.790 0.010977 

Прочее 2.500 0.200 11.700 0.012 0.025 8.000 18.140 0.032430 

Стекло, металл, 

камни* 

8.700 0.000 100.000 0.012 0.025 0.000 0.000 0.000000 

Общая масса 100 0.137 20.642 0.012 0.025 34.821 8.221 0.056925 

 

*Низшая теплота сгорания компонента меньше 4 МДж/кг. Сжигание возможно только в составе общей 

смеси. 

 

Sp - Элементный состав серы в рабочей массе отходов, % 

Ap - Элементный состав золы в рабочей массе отходов, % 

HClp - Содержание хлористого водорода в продуктах сгорания, г/м
3 

HFp - Содержание фтористого водорода в продуктах сгорания, г/м
3 

Wp - Содержание общей влаги в рабочей массе отходов, % 

Qp[ТБО] n·in=8.22137 - низшая теплота сгорания отходов, МДж/кг   (18), где 

Qpn - низшая теплота сгорания отдельных компонентов, МДж/кг 

in - доли компонентов в общей массе отходов 

r)/273= м
3
/с - объем сухих продуктов сгорания   

(21) 

 

Бумага (32.800%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0079686 0.103273 0.00 0.0079686 0.103273 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0077693 0.100691 0.00 0.0077693 0.100691 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0005806 0.007524 0.00 0.0005806 0.007524 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

0.0375013 0.486017 0.00 0.0375013 0.486017 

0337 Углерод оксид 0.0000213 0.000276 0.00 0.0000213 0.000276 

0342 Гидрофторид 0.0012095 0.015675 0.00 0.0012095 0.015675 

2902 Взвешенные вещества 0.3312976 4.293616 85.00 0.0496946 0.644042 

 

Пищевые отходы (30.800%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0027045 0.035050 0.00 0.0027045 0.035050 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0026369 0.034174 0.00 0.0026369 0.034174 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0015330 0.019868 0.00 0.0015330 0.019868 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

0.0377300 0.488981 0.00 0.0377300 0.488981 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  169 

171 

0337 Углерод оксид 0.0000200 0.000259 0.00 0.0000200 0.000259 

0342 Гидрофторид 0.0031938 0.041392 0.00 0.0031938 0.041392 

2902 Взвешенные вещества 0.0947018 1.227335 85.00 0.0142053 0.184100 

 

Текстиль (8.000%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0032195 0.041724 0.00 0.0032195 0.041724 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0031390 0.040681 0.00 0.0031390 0.040681 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0001166 0.001511 0.00 0.0001166 0.001511 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

0.0065333 0.084672 0.00 0.0065333 0.084672 

0337 Углерод оксид 0.0000052 0.000067 0.00 0.0000052 0.000067 

0342 Гидрофторид 0.0002428 0.003147 0.00 0.0002428 0.003147 

2902 Взвешенные вещества 0.0496147 0.643006 85.00 0.0074422 0.096451 

 

Древесина (2.900%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0010735 0.013913 0.00 0.0010735 0.013913 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0010467 0.013565 0.00 0.0010467 0.013565 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0000421 0.000545 0.00 0.0000421 0.000545 

0337 Углерод оксид 0.0000019 0.000024 0.00 0.0000019 0.000024 

0342 Гидрофторид 0.0000876 0.001136 0.00 0.0000876 0.001136 

2902 Взвешенные вещества 0.0046560 0.060341 85.00 0.0006984 0.009051 

 

Отсев (8.000%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0009421 0.012209 0.00 0.0009421 0.012209 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0009185 0.011904 0.00 0.0009185 0.011904 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0001121 0.001453 0.00 0.0001121 0.001453 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

0.0065333 0.084672 0.00 0.0065333 0.084672 

0337 Углерод оксид 0.0000052 0.000067 0.00 0.0000052 0.000067 

0342 Гидрофторид 0.0002335 0.003026 0.00 0.0002335 0.003026 
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2902 Взвешенные вещества 0.2528135 3.276462 85.00 0.0379220 0.491469 

 

Пластмасса (5.000%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0031194 0.040427 0.00 0.0031194 0.040427 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0030414 0.039416 0.00 0.0030414 0.039416 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0000337 0.000437 0.00 0.0000337 0.000437 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

0.0122500 0.158760 0.00 0.0122500 0.158760 

0337 Углерод оксид 0.0000032 0.000042 0.00 0.0000032 0.000042 

0342 Гидрофторид 0.0000702 0.000910 0.00 0.0000702 0.000910 

2902 Взвешенные вещества 0.0424407 0.550032 85.00 0.0063661 0.082505 

 

Кожа, резина (1.300%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0110 диВанадий пентоксид 

(пыль) 

0.0000016 0.000021 0.00 0.0000016 0.000021 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0008583 0.011123 0.00 0.0008583 0.011123 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0008368 0.010845 0.00 0.0008368 0.010845 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0000062 0.000080 0.00 0.0000062 0.000080 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

0.0071132 0.092187 0.00 0.0071132 0.092187 

0337 Углерод оксид 0.0000008 0.000011 0.00 0.0000008 0.000011 

0342 Гидрофторид 0.0000128 0.000166 0.00 0.0000128 0.000166 

2902 Взвешенные вещества 0.0119882 0.155367 85.00 0.0017982 0.023305 

 

Прочее (2.500%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.0002944 0.003815 0.00 0.0002944 0.003815 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0002870 0.003720 0.00 0.0002870 0.003720 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.0000350 0.000454 0.00 0.0000350 0.000454 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

0.0020417 0.026460 0.00 0.0020417 0.026460 
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0337 Углерод оксид 0.0000016 0.000021 0.00 0.0000016 0.000021 

0342 Гидрофторид 0.0000730 0.000946 0.00 0.0000730 0.000946 

2902 Взвешенные вещества 0.0790042 1.023894 85.00 0.0118506 0.153584 

 

Стекло, металл, камни (8.700%) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс. выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

0337 Углерод оксид 0.0000056 0.000073 0.00 0.0000056 0.000073 

2902 Взвешенные вещества 0.5437500 7.047000 85.00 0.0815625 1.057050 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Пылеуловители: мокрые 

B=0.15 т/ч - производительность установки для сжигания отходов 

q3=0.20% - потери теплоты от химической неполноты сгорания отходов 

q4=4.00% - потери теплоты от механической неполноты сгорания отходов 

- продолжительность работы установки 

- коэффициент избытка воздуха 

tr=200°С - температура продуктов сгорания 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формулам: 

Летучая зола 

М=10
3
·aун·(Ap+q4·(Qp/32.7))·B·(1- з)/(3.6·100) г/с   (24) 

aун=0.150 - доля золы в уносе 

з=0.850 - доля твердых частиц, улавливаемая в золоуловителях 

Диоксид серы 

М=10
3
·0.02·B·Sp·(1-

’
SO2)·(1-

’’
SO2)/3.6 г/с   (25) 

’
SO2=0.020 - доля диоксида серы, связываемого летучей золой отходов 

’’
SO2=0.000 - доля диоксида серы, улавливаемого в золоуловителях 

Оксид углерода 

М=0.001·CCO·B·(1-q4/100)/3.6 г/с   (26) 

CCO=q3·R·Qp[ТБО]/1013=1.62317 кг/т - выход оксида углерода при сжигании отходов
*)

   (27), где 

R=1.00 - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания 

отходов, обусловленной содержанием оксида углерода в продуктах неполного сгорания
 

*)
В соответствии с письмом НИИ Атмосфера №5/33-07 от 12.01.06 размерность Qp при расчете выбросов 

оксида углерода принимается в кДж/кг. 

Оксиды азота 

М=0.16·B·Qp·e
0.012·Дном

·(1- 1)·(1-q4100)/3.6 г/с   (28-29) 

ДНОМ=0.00 т/ч - паропроизводительность котла 

1=0 - коэффициент, учитывающий степень дожигания выбросов оксидов азота в результате примененных 

решений  

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.39 

Kno2=0.4 

Хлористый водород 
М=3.6·V·HClp г/с   (30) 

Фтористый водород 
М=3.6·V·HFp г/с   (31) 

Оксиды ванадия 

М=GV2O5·B·(1- ос)·(1- у)/3600  г/с   (32) 
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Отсутствуют результаты анализа дополнительного топлива 

GV2O5=95.4·Sp-31.6 г/т - содержание пятиокиси ванадия в отходах   (33) 

ос=0.070 - коэффициент оседания пятиокиси ванадия на поверхности нагрева котлов-утилизаторов 

у=0.900 - доля твердых частиц продуктов сгорания жидкого топлива, применяемого в качестве 

стабилизирующего топлива при сжигании отходов с пониженными теплотехническими свойствами, 

улавливаемых в устройствах по нейтрализации вредных выбросов после котлов-утилизаторов 

 
2) Расчет выбросов ЗВ при сжигании ДТ на комплексе термического обезвреживания отходов 

 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 4 

Цех: 1 

Название источника выбросов: №01902 Комплекс термического обезвреживания отходов (сжигание ДТ) 

Результаты расчетов  

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0112861 0.146268 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0110039 0.142611 

0328 Углерод (Сажа) 0.0008827 0.011440 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0055276 0.071638 

0337 Углерод оксид 0.0312264 0.404694 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000252 0.00000003268 

Исходные данные 

Наименование топлива: Дизельное топливо II 

Тип топлива: Мазут 

Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл. 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 73.1 т/год 

В’ = 5.64043 г/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 73.042 т/год 

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0.00564 кг/с 

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 0.08 % 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 42.62 МДж/кг 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 3600 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 0.2402 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 0.2402 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.1 = 0.1055382 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.1 = 0.1055382 г/МДж 

t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

a) 

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 
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a = 1.113 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.17·(r
0.5

) = 0 

d) 

 

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 t a·(1- r)·(1- d)·kп = 73.04152·42.62·0.1055382·1·1.113·(1-0)·(1-0)·0.001=0.3656689 

т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.0056359·42.62·0.1055382·1·1.113·(1-0)·(1-0)=0.0282152 г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 0.1426109 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.0110039 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 0.1462676 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.0112861 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 73.1 т/год 

В’ = 5.64043 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 

Sr = 0.05 % (для валового) 

Sr’ = 0.05 % (для максимально-разового) 

SO2’) 

Тип топлива : Мазут 

SO2’ = 0.02 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

SO2’’): 0 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·Sr·(1- SO2’)·(1- SO2’’) = 0.071638 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1- SO2’)·(1- SO2’’) = 0.0055276 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 73.1 т/год 

В’ = 5.64043 г/с 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Мазут. R=0.65 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 5.5406 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0.08 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.4046938 т/год 

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0.0312264 г/с 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 

В = 73.1 т/год 

В’ = 5.64043 г/с 

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 

Для валового выброса Ar = 0.01 % 

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.01 % 
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з = 0.85 

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 0.08 % 

Низшая теплота сгорания топлива Qr = 42.62 МДж/кг 

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01·B·(1- з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0114401 т/год 

Mк’ = 0.01·B’·(1- з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0008827 г/с 

5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0056359 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0056404 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42620 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 0.8 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0056359·42620/0.8 = 300.2519162 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

T’’): 1.4 

Период между чистками 12 час. Kо =1.5 

Котел с паромеханической форсункой. R = 0.75. 

Cбп’ = 0.000001·(R·(0.52·qv- T’’-1)))·Kд·Кр·Kст·Ko)= 0.0000296 мг/м
3
 

О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп T О = 0.0000296 мг/м
3
 

o=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.355 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 15.1301 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 73.042 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.02029 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0000296 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000296·15.13·73.04152·0.000001 = 0.00000003268 т/год 

Mбп’ = 0.0000296·15.13·0.0202893·0.000278 = 0.00000000252 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
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при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму 

НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

Расчет выбросов ЗВ при работе передвижной паровой установке ППУА-1600/100 на 

дизтопливе на ПТО (поз.4) 

 

Источник 0191 

Пропарка (дезинфекция) контейнеров для сбора отходов и мусоровоза выполняется в теплое время 

года 1 раз в 10 дней. Время работы 20 сут./год. Дезинфекция производится паром от передвижной 

паровой установки ППУА-1600/100 на шасси «КАМАЗ 43118-34». Производительность по пару 

(воде) 1600 кг/ч, температура пара, не более 310 0С, давление пара, не более 9,8 МПа, топливо для 

работы установки – дизельное, расход топлива - 0,6 т/год. 

ППУА-1600/100 на шасси «КАМАЗ 43118-34» заправляется дизельным топливом на базе 

производственного обеспечения по мере необходимости. 

 

 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 4 

Цех: 2 

Название источника выбросов: №19101 Паровая установка пропарки отходов 

Результаты расчетов 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0019989 0.001151 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0019489 0.001122 

0328 Углерод (Сажа) 0.0010868 0.000626 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0010208 0.000588 

0337 Углерод оксид 0.0057669 0.003322 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000893 0.00000000514 

Исходные данные 

Наименование топлива: Дизельное топливо II 

Тип топлива: Мазут 

Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл. 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 0.6 т/год 

В’ = 1.04167 г/с 

Котел паровой. Фактическая паропроизводительность котла D = 1.6 т/ч 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 0.6 т/год 

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0.00104 кг/с 

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 0.08 % 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 42.62 МДж/кг 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (KNO2, KNO2’) 

Котел паровой 

Фактическая паропроизводительность котла D = 1.6 т/ч  
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KNO2 = KNO2’ = 0.01·(D
0.5

)+0.1 = 0.1126491 г/МДж 

к) 

Тип горелки: Дутьевая напорного типа или отсутствует 

к = 1 

Коэффициент, учитывающий t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

a) 

Котел работает в соответствии с режимной картой 

a = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.17·(r
0.5

) = 0 

d) 

Доля воздуха, подаваемого в промежуто  

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.59952·42.62·0.1126491·1·1·(1-0)·(1-0)·0.001=0.0028784 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.0010408·42.62·0.1126491·1·1·(1-0)·(1-0)=0.0049972 г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 0.0011226 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.0019489 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 0.0011513 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.0019989 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 0.6 т/год 

В’ = 1.04167 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 

Sr = 0.05 % (для валового) 

Sr’ = 0.05 % (для максимально-разового) 

SO2’) 

Тип топлива : Мазут 

SO2’ = 0.02 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

SO2’’): 0 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·Sr·(1- SO2’)·(1- SO2’’) = 0.000588 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1- SO2’)·(1- SO2’’) = 0.0010208 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 0.6 т/год 

В’ = 1.04167 г/с 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Мазут. R=0.65 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 5.5406 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0.08 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.0033217 т/год 

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0.0057669 г/с 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  177 

179 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 

В = 0.6 т/год 

В’ = 1.04167 г/с 

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 

Для валового выброса Ar = 0.01 % 

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.01 % 

з = 0 

Содержимое горючих в уносе Гун = 0 % 

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01·B·(1- з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.000626 т/год 

Mк’ = 0.01·B’·(1- з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0.0010868 г/с 

5. Расчет выбросов бенз(а)пирена паровыми котлами 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр) 

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0010409 кг/с 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0010417 кг/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42620 кДж/кг 

Объем топочной камеры (Vт): 0.01 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0010409·42620/0.01 = 4436.1736197 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп) 

T’’): 1.4 

Котел с паромеханической форсункой. R = 0.75. 

Cбп’ = 0.001·(R·(0.172+0.00023·qv T’’-1))·Kд·Кр·Kст = 0.0005668 мг/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена, привед О=1.4 (Cбп): 

Cбп = Cбп T О = 0.0005668 мг/м
3
 

o=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.355 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 15.1301 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 0.6 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.00375 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0005668 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0005668·15.13·0.59952·0.000001 = 0.00000000514 т/год 

Mбп’ = 0.0005668·15.13·0.003747·0.000278 = 0.00000000893 г/с 
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Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму 

НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

от емкостей расходных дизельного топлива №1-2 на ПТО 

 

Источники № 0196,0 254 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 

 

Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 4 

Цех: 2 

Название источника выбросов: №0196 Емкость расходная ДТ №1, № 0254 Емкость 

расходная ДТ №2 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид продукта: дизельное топливо 

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

0.000360 0.000533 
 

К

од 
Название вещества Содерж

ание, % 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
0

333 
Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.000001 0.000001 

2

754 
Углеводороды предельные C12-

C19 
99.72 0.000359 0.000531 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max

·Vч
max

/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max

*10
-6

+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

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

весенне-летний период года (Y2, Y3): 1.560, 2.080 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ 

(Gхр)
ссв

: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 
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Опытный коэффициент Kнп: 0.0029 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 30.1 

осень-зима (Bоз): 30.1 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его 

закачки, куб. м/час (Vч
max

): 5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 35 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
 

Максимально-разовый выброс от «малого дыхания резервуара» 

M
м.д.

=3.795·10
-4

·n2·Gхр·Кt ср=0.002665355 г/с ([2]) 

Норма естественной убыли нефтепродукта при хранении в резервуаре за весенне-летний 

период года (n2): 0.105 кг/т 

Количество нефтепродукта, хранимого в резервуаре в наиболее жаркий месяц года (Gхр): 

30.1 т/месяц 

Среднее превышение концентрации паров нефтепродукта в наиболее жаркий месяц года по 

сравнению с её средним за сезон значением (Кt ср):  

Кt ср=Кt мес/Кt сез= 2.222 

Температура жидкости в резервуаре в наиболее жаркий месяц, К: 291, Кt мес= 1.000 

Средняя температура жидкости в резервуаре за сезон, К: 273, Кt сез= 0.450 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

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

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

29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

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

Петербург, 2012 год. 

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

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

449) 

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

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе шредера (поз.18) на 

ПТО 

 

Источник № 0238 

Для уменьшения объема пластиковой тары (5 класс опасности) предназначен одновальный 

шредер, измельчающий крупногабаритные пластиковые бочки или аналогичное оборудование с 

размером загрузочного окна, соответствующим диаметру измельчаемой бочки. 

Работы на установке планируются 254 дня в год, ~6 ч/сут., (~1524 ч/год).  

Производительность установки принята, исходя из условий ручной подачи полиэтиленовых 

бочек, с учетом их переноса от места накопления до установки (шредера), и составит до 150 кг/час 

(максимальная - 180 кг/ч). Ориентировочно измельчает – 230 т/год.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен от источника выделения (единицы 

оборудования) на основе удельных показателей, приведенных в методике «Удельные показатели 
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образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического 

оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» (утверждена Федеральным 

агентством по промышленности Российской Федерации, 2006 год), и письма НИИ Атмосфера 

№07-2/1077 15.10.2007 «Разъяснения к методике "Удельные показатели образования…» в г/кг 

перерабатываемого материала. 

Количество вредных веществ, выделяющихся при измельчении, рассчитывается по 

следующей формуле: 

Максимально разовый выброс i-того ЗВ:  

М = (Qуд * В) / 3600, г/с 

Где: Qуд – удельный показатель выделения вещества на кг перерабатываемого материала 

(для полиэтилена 0,70), г/кг; 

В – расход перерабатываемого материала на оборудовании, кг/ч (150 кг/ч). 

Валовый выброс i-того ЗВ: 

Мгод = В * Qуд* 10
-6

, т/год 

где М год - годовой выброс вещества в атмосферу, т/год; 

В – расход применяемого материала на конкретную операцию в течение заданного периода, 

кг (230000 кг/год); 

Qyд – удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг израсходованного материала. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от измельчения (дробления) 

полиэтилена 

 

Максимально разовый выброс: 

М = (0,70 * 150) / 3600 = 0,029167 г/с 

Валовый выброс: 

Мгод = 230000 * 0,70 * 10-6 = 0,161000 т/год 

В атмосферный воздух выделяется: Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат). 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от Электростанции 

дизельной аварийной на ПТО в Блоке электроснабжения (поз. 6) 

 

Источник № 0239 

 

Для увеличения надежности электроснабжения объектов, проектом предусматривается 

установка электростанции дизельной аварийной. Режим работы – периодический, при аварийных 

перебоях с электричеством.  

 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 

Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 4 

Цех: 1 

Название источника выбросов: №023901 Электростанция дизельная аварийная 160 кВт  

Операция: №1 ДЭС  

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 

Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов  

Код Название 

вещества 

Без учёта 

газоочистки. 

Га

зооч. 

С учётом 

газоочистки 
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  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота 

диоксид 

0.1706

667 

0.0075

20 

0.

0 

0.1706

667 

0.0075

20 

0304 Азот (II) 

оксид 

0.1664

000 

0.0073

32 

0.

0 

0.1664

000 

0.0073

32 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0.0222

222 

0.0009

40 

0.

0 

0.0222

222 

0.0009

40 

0330 Сера 

диоксид 

0.0533

333 

0.0023

50 

0.

0 

0.0533

333 

0.0023

50 

0337 Углерод 

оксид 

0.2755

556 

0.0122

20 

0.

0 

0.2755

556 

0.0122

20 

0703 Бенз/а/пир

ен 

0.0000

00533 

0.0000

00026 

0.

0 

0.0000

00533 

0.0000

00026 

1325 Формальде

гид 

0.0053

333 

0.0002

35 

0.

0 

0.0053

333 

0.0002

35 

2732 Керосин 0.1288

889 

0.0056

40 

0.

0 

0.1288

889 

0.0056

40 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4·MNOx и 

MNO = 0.39·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/Ci (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/Ci (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=160 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.47 [т] 

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

CCO= 1;  CNOx= 1;  CSO2=1 ;  Cостальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

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

Углеро

д оксид 

Оксид

ы азота NOx 

К

еросин 

У

глерод 

(Сажа) 

Сера 

диоксид 

Форма

льдегид 

Бенз/а/

пирен 

6.2 9.6 2.

9 

0.

5 

1.2 0.12 0.00001

2 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) 

[г/кг топлива]: 

Углеро

д оксид 

Оксид

ы азота NOx 

К

еросин 

У

глерод 

(Сажа) 

Сера 

диоксид 

Форма

льдегид 

Бенз/а/

пирен 

26 40 1

2 

2 5 0.5 0.00005

5 
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Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=216 г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 3 м 

Температура отработавших газов Tог=723 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =0.84 м
3
/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

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

расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками 

(новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

 

Расчет количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от 

Площадки Хранения грунта на ПТО (поз.29) 

 

Источник №6007 

 

 Расчет выделения пыли при хранении пылящих материалов выполнен в 

соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Временными методическими 

указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и 

перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота», Белгород, 1992; «Методическим 

пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух», СПб., 2012. 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Загрязняющее вещество 
Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой 

выброс, т/год к

од 
наименование 

2

907 

Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния более 70% 

0,0332147 0,001826 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры 

и их обоснование приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при хранении пылящих материалов, 

рассчитывается по формуле (1.1.1): 

 МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), г/с(1.1.1) 

где K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования; 

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

K6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала; 

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

Fраб - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузочно-разгрузочные 

работы,  м²; 
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Fпл - поверхность пыления в плане,  м²; 

q - максимальная удельная сдуваемость пыли,  г/(м² · с); 

η - степень снижения выбросов при применении систем пылеподавления. 

 Значение коэффициента K6 определяется по формуле (1.1.2): 

 K6 = Fмакс / Fпл (1.1.2) 

где Fмакс - фактическая площадь поверхности складируемого материала при максимальном 

заполнении склада,  м². 

 Значение максимальной удельной сдуваемости пылящего материала определяется по 

формуле (1.1.3): 

 q = 10
-3

 · a · U
b
, г/(м²·с) (1.1.3) 

где a и b – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого материала; 

U
b
 - скорость ветра,  м/c. 

 Валовый выброс пыли при хранении пылящих материалов, рассчитывается по 

формуле (1.1.4): 

 ПХР = 0,11 · 8,64 · 10
-2

 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) т/год (1.1.4) 

где T - общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках; 

Tд - число дней с дождем; 

Tс - число дней с устойчивым снежным покровом. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде 

дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчетные параметры и их значения приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Расчетные параметры и их значения 

Расчетные параметры Значения 

Перегружаемый материал: Песок 

Эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого 

материала 

a = 0,00087 

b = 4,199 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон K4 = 0,3 

Влажность материала до 10% K5 = 0,1 

Профиль поверхности складируемого материала K6 = 150 / 150 = 1 

Крупность материала – куски размером 5-3 мм K7 = 0,7 

Расчетные скорости ветра, м/с U' = 1; 3; 6; 8,5; 

11; 13; 15 

Среднегодовая скорость ветра, м/с  U = 6,2 

Площадь поверхности погрузочно-разгрузочных работы в плане, м² Fраб = 5 

Площадь поверхности пыления в плане, м² Fпл = 150 

Площадь фактической поверхности пыления, м² Fмакс = 150 

Общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках T = 366 
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Расчетные параметры Значения 

Число дней с дождем Tд = 95 

Число дней с устойчивым снежным покровом Tс = 238 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

 

Песок 

q2907
1 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 1
4.199

 = 0,0000009 г/(м²·с); 

M2907
1 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0000009 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0000009 · (150 - 5) = 0,0000004 г/с; 

q2907
3 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 3
4.199

 = 0,0000877 г/(м²·с); 

M2907
3 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0000877 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0000877 · (150 - 5) = 0,0000386 г/с; 

q2907
6 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 6
4.199

 = 0,0016106 г/(м²·с); 

M2907
6 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0016106 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0016106 · (150 - 5) = 0,0007086 г/с; 

q2907
8.5 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 8,5
4.199

 = 0,0069526 г/(м²·с); 

M2907
8.5 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0069526 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0069526 · (150 - 5) = 0,0030588 г/с; 

q2907
11 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 11
4.199

 = 0,0205271 г/(м²·с); 

M2907
11 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0205271 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0205271 · (150 - 5) = 0,0090309 г/с; 

q2907
13 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 13
4.199

 = 0,0413969 г/(м²·с); 

M2907
13 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0413969 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0413969 · (150 - 5) = 0,0182125 г/с; 

q2907
15 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 15
4.199

 = 0,0754964 г/(м²·с); 

M2907
15 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0754964 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0754964 · (150 - 5) = 0,0332147 г/с; 

q2907 = 10
-3

 · 0,00087 · 6,2
4.199

 = 0,0018483 г/(м²·с); 

П2907 = 0,11∙8,64∙10
-2

∙0,3∙0,1∙1∙0,7∙0,0018483∙150∙(366-95-238) = 0,001826 т/год. 

 

Расчет количества биогаза, выделяющегося в атмосферный воздух от карт захоронения 

отходов на ПТО (поз.15.1, 15.2, 15.3) 

 

Источник № 6008 

 

В толще твердых бытовых и промышленных отходов, захороненных на полигонах, под 

воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада 
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органической составляющей отходов. Обзор зарубежной и отечественной литературы показывает, 

что биогаз содержит большое количество органических и неорганических соединений – пары 

воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и др. 

Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том числе, от 

климатических и геологических условий места расположения полигона, морфологического и 

химического состава завозимых отходов, условий складирования (площадь, объем, глубина 

захоронения), влажности отходов, их плотности и т.д., и подлежит уточнению в каждом 

конкретном случае, но не ранее двух лет с начала эксплуатации полигона. 

На проектируемом полигоне разложению в основном подвержены: мусор от офисных и бытовых 

помещений, пищевые отходы, мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой канализации, 

отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод и отходы (осадки) при 

водоподготовке. Остальные отходы, размещаемые для захоронения, инертны с точки зрения 

гниения (строительные отходы, зольный осадок, лом отработанных абразивных кругов, шлак 

сварочный, фильтрующая загрузка и т.д.).  

 

Нормативный срок эксплуатации полигона – 25 лет в соответствии (согласно п.5.3 СП 

320.1325800.2017: площадь участка, отводимого под полигон ТКО, рассчитывают из условий срок 

его эксплуатации не боле 25 лет.). 40-летний срок обеспечения добычи газа и эксплуатации 

месторождения будет достигнут последующей реконструкции полигона по истечении 25 лет. 

Предусмотрен резерв площадей на ввод карт захоронения для береговых объектов Северо-

Каменномысского месторождения. Так же предусмотрена граница долгосрочного отвода 

земельного участка под карты захоронения, при условии эксплуатации месторождения в срок до 

40 лет добычи газа. 

 

Фазы процесса распада органической составляющей: 

1 фаза – аэробное разложение; 

2 фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение); 

3 фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное брожение); 

4 фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана; 

5 фаза – затухание анаэробных процессов. 

1 и 2 фаза – 20 - 40 дней; 

3 фаза – до 700 дней; 

4 фаза от 10 до 50 лет. 

 

В соответствии с данными проектной документации, количество поступающих на полигон 

отходов при эксплуатации месторождения, составляет около 474 т/год, принимаем для расчета 500 

т/год. 

В качестве исходных данных для расчета выбросов газообразных загрязняющих веществ в 

атмосферу принимают: климатические условия, сроки эксплуатации полигона, количество 

завозимых отходов, содержание жироподобных, углеродоподобных и белковых веществ в 

органике отходов. 

Расчет проведен на основе методики расчета количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,006707 0,079995 

303 Аммиак 0,032206 0,384119 
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Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,004230 0,050447 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,001571 0,018737 

337 Углерод оксид 0,015227 0,181610 

380* Углерод диоксид 2,703095 32,240028 

410 Метан 3,197297 38,134412 

616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 0,026768 0,319258 

621 Метилбензол (Толуол) 0,043686 0,521047 

627 Этилбензол 0,005740 0,068464 

1325 Формальдегид 0,005801 0,069185 

* Примечание – не нормируется.  

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 2.  

Таблица 2 - Исходные данные для расчета 

Наимен

ование 

Расчётный параметр 

характеристика, обозначение единица значение 

Полигон твердых бытовых отходов 

 Концентрации компонентов в биогазе, Ci:   

    301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) % 0,111 

    303. Аммиак % 0,533 

    330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) % 0,07 

    333. Дигидросульфид (Сероводород) % 0,026 

    337. Углерод оксид % 0,252 

    380. Углерод диоксид % 44,736 

    410. Метан % 52,915 

    616. Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) % 0,443 

    621. Метилбензол (Толуол) % 0,723 

    627. Этилбензол % 0,095 

    1325. Формальдегид % 0,096 

 ЯНАО   

 Средняя температура °С 8,7 

 Количество теплых дней (t > 8°С) - 90 

 Количество теплых месяцев (t > 8°С) - 3 

 Количество дней переходного периода (0°С < t ≤ 8°С) - 60 

 Количество холодных месяцев (0°С < t ≤ 8°С) - 2 

 Параметры полигона   

 Период функционирования полигона лет 25 

 Количество отходов в год т 500 

 Органические составляющие % 55 

 Жироподобные вещества % 2 

 Углеродоподобные вещества % 83 

 Белковые вещества % 15 

 Влажность % 47 
 

 

Удельный выход биогаза за период его активного выделения определяется по формуле: 

 Qw = 10
-6

 · R · (100 - W) · (0,92 · Ж + 0,62 · У + 0,34 · Б), кг/кг (2) 

где R - содержание органической составляющей в отходах, %; 

W - средняя влажность отходов, %; 

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %; 

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %; 

Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %. 

 Период активного выделения биогаза определяется по формуле: 
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 tсбр. = 10248 / (Tтепл. · tср. тепл.
0,301966

), лет (4) 

где Tтепл. - продолжительность теплого периода года (t > 0°С) в районе полигона твердых 

бытовых отходов, дней; 

tср. тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха (учитываются месяцы со 

среднемесячной температурой выше 0°С), °С. 

 

Если рассчитанный по формуле (4) период активного выделения биогаза превышает 25 лет, то он 

принимается равным 25 годам. Согласно п.5.3 СП 320.1325800.2017: площадь участка, отводимого 

под полигон ТКО, рассчитывают из условий срок его эксплуатации не боле 25 лет. 

 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов, 

определяется по формуле: 

 Руд. = 10
3
 · Qw / tсбр., кг/т (3) 

Плотность биогаза определяется по формуле: 

 ρб.г. = 10
-6

 · ∑Ci, кг/м³ (7) 

где Ci - концентрация компонентов в биогазе, мг/м³. 

Весовое процентное содержание i-го компонента в биогазе определяется по формуле: 

 Свес. i = 10
-4

 · Сi / ρб.г., % (6) 

Суммарный максимально-разовый выброс всех компонентов биогаза определяется по формуле  

 Mсум. = Руд. · ∑D / (86,4 · Tтепл.), г/с (10) 

T 'тепл. - продолжительность теплого периода года (t > 8°С) в районе полигона твердых отходов, 

дней. 

∑ D - количество активных стабильно выделяющих биогаз отходов, ∑D = M, т (M - общее 

количество отходов, т/год). 

Максимальный выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле: 

 Mi = 10
-2

 · Mсум. · Свес. i, г/с (10а) 

где Свес. i – весовое процентное содержание i–го компонента в биогазе. 

Суммарный валовый выброс всех компонентов биогаза определяется по формуле: 

 Gсум. = Mсум. · (a · 365 · 24 · 3600 / 12 + b · 365 · 24 · 3600 / (12 · 1,3)) · 10
-6

, т/год (11) 

где a - количество теплых месяцев (со средней температурой выше 8°С); 

b - количество месяцев co среднемесячной температурой от 0 до 8°С. 

Валовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле: 

 Gi = 10
-2

 · Gсум. · Свес. i, т/год (11а) 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен 

ниже. 

Полигон твердых отходов 

Qw = 10
-6

 · 55 · (100 - 47) · (0,92 · 2 + 0,62 · 83 + 0,34 · 15) = 0,170236 кг/кг; 

tсбр. = 10248 / (150 · 8,70
0,301966

) = 35,5˃25, принимается 25 лет; 

Pуд. = 10
3
 · 0,170236 / 25 = 6,80944 кг/т; 

D = (25 - 2) · 500 = 11500 т (в соответствии с Приложением Методики…, 2006 г.); 

Mсум. = 6,80944 · 11500 / (86,4 · 150) = 6,042327 г/с; 

Gсум. = 6,042327 · 10
-6

 · (3 · 365 · 24 · 3600 / 12 + 2 · 365 · 24 · 3600 / (12 · 1,3)) = 72,067301 т/год. 

 301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,111 = 0,006707 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,111 = 0,079995 т/год; 

 303. Аммиак 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,533 = 0,032206 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,533 = 0,384119 т/год; 

 330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,07 = 0,004230 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,07 = 0,050447 т/год; 
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 333. Дигидросульфид (Сероводород) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,026 = 0,001571 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,026 = 0,018737 т/год; 

 337. Углерод оксид 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,252 = 0,015227 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,252 = 0,181610 т/год; 

 380. Углерод диоксид 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 44,736 = 2,703095 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 44,736 = 32,240028 т/год; 

 410. Метан 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 52,915 = 3,197297 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 52,915 = 38,134412 т/год; 

 616. Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,443 = 0,026768 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,443 = 0,319258 т/год; 

 621. Метилбензол (Толуол) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,723 = 0,043686 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,723 = 0,521047 т/год; 

 627. Этилбензол 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,095 = 0,005740 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,095 = 0,068464 т/год; 

 1325. Формальдегид 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,096 = 0,005801 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,096 = 0,069185 т/год. 

Mсум. = 6,80944 · 11500 / (86,4 · 150) = 6,042327 г/с; 

Gсум. = 6,042327 · 10
-6

 · (3 · 365 · 24 · 3600 / 12 + 2 · 365 · 24 · 3600 / (12 · 1,3)) = 72,067301 т/год. 

 301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,111 = 0,006707 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,111 = 0,079995 т/год; 

 303. Аммиак 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,533 = 0,032206 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,533 = 0,384119 т/год; 

 330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,07 = 0,004230 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,07 = 0,050447 т/год; 

 333. Дигидросульфид (Сероводород) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,026 = 0,001571 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,026 = 0,018737 т/год; 

 337. Углерод оксид 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,252 = 0,015227 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,252 = 0,181610 т/год; 

 380. Углерод диоксид 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 44,736 = 2,703095 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 44,736 = 32,240028 т/год; 

 410. Метан 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 52,915 = 3,197297 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 52,915 = 38,134412 т/год; 

 616. Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,443 = 0,026768 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,443 = 0,319258 т/год; 

 621. Метилбензол (Толуол) 
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Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,723 = 0,043686 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,723 = 0,521047 т/год; 

 627. Этилбензол 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,095 = 0,005740 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,095 = 0,068464 т/год; 

 1325. Формальдегид 

Mi = 10
-2

 · 6,042327 · 0,096 = 0,005801 г/с; 

Gi = 10
-2

 · 72,067301 · 0,096 = 0,069185 т/год. 

 

Расчет количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от 

Заправка инсинератора на ПТО (поз.9) 

 

Источник №6014 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Комплекс термического обезвреживания (инсинератор):продолжительность работы - 300 сут/год. 

Годовой расход дизельного топлива для инсинератора 62 м
3
/год. Подвоз дизельного топлива 

осуществляется с использованием топливозаправщика со склада ГСМ, расположенного на базе 

производственного обеспечения один раз в 5 дней (300/5= 60 раз в год, длительность заправки 

бака инсинератора около 1 ч).  
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 4 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 

Название источника выбросов: №601401 Заправка инсинератора 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

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

0.000719 0.001645 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.000002 0.000005 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.000717 0.001641 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max

·Vч. факт·(1-n2/100)/3600 (7.2.2 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 

G=G
зак

+G
пр

 (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 

G
зак

=[Cб
оз

·(1-n2/100)·Q
оз

+Cб
вл

·(1-n2/100)·Q
вл

]·10
-6

 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

G
пр.

=0.5·J·(Q
оз

+Q
вл

)·10
-6

 (1.35 [2]) 

Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной ТРК: 

G
пр. трк. от одной колонки

=G
пр. трк.

/k = 0.001550 [т/год] 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный вертикальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cб
max

): 2.590 
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Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 1.000 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. 

м:  

Весна-лето (Cp
вл

): 1.06 

Осень-зима (Cp
оз

): 0.79 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, 

г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл

): 1.76 

Осень-зима (Cб
оз

): 1.31 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Q
вл

): 31.000 

Осень-зима (Q
оз

): 31.000 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 

Удельные выбросы при проливах, г/м
3
 (J): 50 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

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

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

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

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от емкости 

канализационной стоков на ПТО (поз.12) 
 

Источник 6015 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой, люками, можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разного 

диаметра. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 
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Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 
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без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи 

сооружения 

0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  5,8 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над 

поверхностью Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 5,8
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0613 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0613 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

 Аммиак 0303 0,0000368 0,001158 

 Азот оксид 0304 0,0000103 0,000324 

 Диоксид азота 0301 0,0000060 0,000190 

 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000008 

 Метан 0410 0,0051744 0,162994 

 Сероводород 0333 0,0000720 0,002269 

 Фенол 1071 0,0000038 0,000120 

 Формальдегид 1325 0,0000053 0,000167 

 

Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от емкости 

дренажно-канализационной на ПТО (поз.25) 
 

Источник 6016 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 
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Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой, люками, можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разного 

диаметра. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 
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Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи 

сооружения 

0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  27,75 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над 

поверхностью Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 1,57 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 27,75
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,1003 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,1003 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1.  Аммиак 0303 
0,0001633 

0,005145 

2.  Азот оксид 0304 0,0000457 0,001440 
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3.  Диоксид азота 0301 0,0000268 0,000844 

4.  Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000012 0,000037 

5.  Метан 0410 0,0229955 0,724358 

6.  Сероводород 0333 0,0003201 0,010083 

7.  Фенол 1071 0,0000170 0,000535 

8.  Формальдегид 1325 0,0000235 0,000741 

9.  Смесь предельных 

углеводородов C6H14-C10H22 
0416 

0,0010257 0,032308 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от стоянки спецтехники на ПТО 

(поз.3) 

 

Источник № 6017 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 
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5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Надым, 2021 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Участок №601701; Спецтехника,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №2, площадка №4, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Мусоровоз (МАЗ-438043) Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

Автосамосвал КАМАЗ-55111 Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Компактор БКК-1 Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

КАМАЗ 43118-34 

(параустановка) 

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

 

Мусоровоз (МАЗ-438043) : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 
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Автосамосвал КАМАЗ-55111 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Компактор БКК-1 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

КАМАЗ 43118-34 (параустановка) : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 
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Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.159971 0.042672 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.063988 0.017069 

0304 *Азот (II) оксид 0.062389 0.016642 

0328 Углерод (Сажа) 0.080108 0.017503 

0330 Сера диоксид 0.025594 0.006334 

0337 Углерод оксид 0.988132 0.218152 

0401 Углеводороды** 0.161702 0.035863 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.161702 0.035863 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.001523 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.002458 

 Компактор БКК-1 0.002798 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000555 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.002458 

 ВСЕГО: 0.009792 

Переходный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.001104 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.001783 

 Компактор БКК-1 0.001872 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000398 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.001783 

 ВСЕГО: 0.006940 

Холодный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.032353 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.052260 

 Компактор БКК-1 0.052919 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.011629 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.052260 

 ВСЕГО: 0.201421 

Всего за год  0.218152 

 

Максимальный выброс составляет: 0.988132 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= ((M’+M")·Dфк·10
-6

), где 

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

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

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
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Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 

Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 

Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi), где 

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

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

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

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

Tдв1=60·L1/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.100 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.100 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

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

Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 

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

N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени Тср, характеризующегося 

максимальной интенсивностью выезда. 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

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

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Мусоровоз 

(МАЗ-438043) 

0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.159022 

Автосамосвал 

КАМАЗ-55111 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.256876 

Компактор 

БКК-1 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 5 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 5 6.310 да 0.258246 

Экскаватор 

ЭО-2626 

"Беларусь" 

0.000 4.0 2.800 36.0 0.940 0.770 10 1.440 да  

 0.000 4.0 2.800 36.0 0.940 0.770 10 1.440 да 0.057113 

КАМАЗ 

43118-34 

(параустановк

а) 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.256876 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000236 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000380 

 Компактор БКК-1 0.000495 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000087 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000380 

 ВСЕГО: 0.001579 
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  200 

202 

Переходный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000183 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000296 

 Компактор БКК-1 0.000325 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000068 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000296 

 ВСЕГО: 0.001167 

Холодный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.005296 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.008547 

 Компактор БКК-1 0.008768 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.001959 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.008547 

 ВСЕГО: 0.033117 

Всего за год  0.035863 

 

Максимальный выброс составляет: 0.161702 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Мусоровоз 

(МАЗ-438043) 

0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.025956 

Автосамосвал 

КАМАЗ-55111 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.041896 

Компактор 

БКК-1 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 да 0.042352 

Экскаватор 

ЭО-2626 

"Беларусь" 

0.000 4.0 0.470 36.0 0.310 0.260 10 0.180 да  

 0.000 4.0 0.470 36.0 0.310 0.260 10 0.180 да 0.009603 

КАМАЗ 

43118-34 

(параустановк

а) 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.041896 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000666 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.001079 

 Компактор БКК-1 0.001731 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000248 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.001079 

 ВСЕГО: 0.004803 

Переходный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000281 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000457 

 Компактор БКК-1 0.000620 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000105 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000457 

 ВСЕГО: 0.001921 

Холодный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.005556 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.009055 
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  201 

203 

 Компактор БКК-1 0.010197 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.002085 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.009055 

 ВСЕГО: 0.035948 

Всего за год  0.042672 

 

Максимальный выброс составляет: 0.159971 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Мусоровоз 

(МАЗ-438043) 

0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.025170 

Автосамосвал 

КАМАЗ-55111 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.041062 

Компактор 

БКК-1 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 5 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 5 1.270 да 0.043219 

Экскаватор 

ЭО-2626 

"Беларусь" 

0.000 4.0 0.440 36.0 1.490 1.490 10 0.290 да  

 0.000 4.0 0.440 36.0 1.490 1.490 10 0.290 да 0.009458 

КАМАЗ 

43118-34 

(параустановк

а) 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.041062 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000079 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000130 

 Компактор БКК-1 0.000202 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000031 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000130 

 ВСЕГО: 0.000571 

Переходный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000086 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000144 

 Компактор БКК-1 0.000165 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000034 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000144 

 ВСЕГО: 0.000573 

Холодный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.002497 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.004236 

 Компактор БКК-1 0.004394 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000996 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.004236 

 ВСЕГО: 0.016359 

Всего за год  0.017503 

 

Максимальный выброс составляет: 0.080108 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  202 

204 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Мусоровоз 

(МАЗ-438043) 

0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.012279 

Автосамосвал 

КАМАЗ-55111 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.020854 

Компактор 

БКК-1 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 5 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 5 0.170 да 0.021214 

Экскаватор 

ЭО-2626 

"Беларусь" 

0.000 4.0 0.240 36.0 0.250 0.170 10 0.040 да  

 0.000 4.0 0.240 36.0 0.250 0.170 10 0.040 да 0.004906 

КАМАЗ 

43118-34 

(параустановк

а) 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.020854 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000085 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000135 

 Компактор БКК-1 0.000187 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000032 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000135 

 ВСЕГО: 0.000574 

Переходный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000038 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000059 

 Компактор БКК-1 0.000073 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000014 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000059 

 ВСЕГО: 0.000243 

Холодный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000897 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.001398 

 Компактор БКК-1 0.001498 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000325 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.001398 

 ВСЕГО: 0.005517 

Всего за год  0.006334 

 

Максимальный выброс составляет: 0.025594 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Мусоровоз 

(МАЗ-438043) 

0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.004216 

Автосамосвал 

КАМАЗ-55111 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  203 

205 

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.006549 

Компактор 

БКК-1 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 5 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 5 0.250 да 0.006759 

Экскаватор 

ЭО-2626 

"Беларусь" 

0.000 4.0 0.072 36.0 0.150 0.120 10 0.058 да  

 0.000 4.0 0.072 36.0 0.150 0.120 10 0.058 да 0.001522 

КАМАЗ 

43118-34 

(параустановк

а) 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.006549 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000267 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000432 

 Компактор БКК-1 0.000692 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000099 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000432 

 ВСЕГО: 0.001921 

Переходный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000112 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000183 

 Компактор БКК-1 0.000248 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000042 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000183 

 ВСЕГО: 0.000768 

Холодный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.002222 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.003622 

 Компактор БКК-1 0.004079 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000834 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.003622 

 ВСЕГО: 0.014379 

Всего за год  0.017069 

 

Максимальный выброс составляет: 0.063988 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000260 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000421 

 Компактор БКК-1 0.000675 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000097 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000421 

 ВСЕГО: 0.001873 

Переходный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000110 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000178 

 Компактор БКК-1 0.000242 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000041 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000178 
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Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  204 

206 

 ВСЕГО: 0.000749 

Холодный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.002167 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.003532 

 Компактор БКК-1 0.003977 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000813 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.003532 

 ВСЕГО: 0.014020 

Всего за год  0.016642 

 

Максимальный выброс составляет: 0.062389 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000236 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000380 

 Компактор БКК-1 0.000495 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000087 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000380 

 ВСЕГО: 0.001579 

Переходный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.000183 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.000296 

 Компактор БКК-1 0.000325 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.000068 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.000296 

 ВСЕГО: 0.001167 

Холодный Мусоровоз (МАЗ-438043) 0.005296 

 Автосамосвал КАМАЗ-55111 0.008547 

 Компактор БКК-1 0.008768 

 Экскаватор ЭО-2626 "Беларусь" 0.001959 

 КАМАЗ 43118-34 (параустановка) 0.008547 

 ВСЕГО: 0.033117 

Всего за год  0.035863 

 

Максимальный выброс составляет: 0.161702 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 

второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Мусоровоз 

(МАЗ-438043) 

0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.025956 

Автосамосвал 

КАМАЗ-55111 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.041896 

Компактор 

БКК-1 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 да 0.042352 

Экскаватор 

ЭО-2626 

"Беларусь" 

0.000 4.0 0.0 0.470 36.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.470 36.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 да 0.009603 

КАМАЗ 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  
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Приложения (начало)  205 

207 

43118-34 

(параустановк

а) 

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.041896 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.017069 

0304 Азот (II) оксид 0.016642 

0328 Углерод (Сажа) 0.017503 

0330 Сера диоксид 0.006334 

0337 Углерод оксид 0.218152 

0401 Углеводороды 0.035863 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.035863 

 

Расчет выбросов от водозабора 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от подогревателей воды в резервуарах (2 шт.), Водозабор 

(поз. 4.3, 4.4)  

 

Источник 0025, 0026 

 

Для нагрева и автоматического поддержания заданной температуры воды в резервуарах исходной воды 

предусмотрены автоматизированные емкостные газовые одногорелочные водонагреватели.  

К установке предполагаются Водонагреватели емкостные газовые автоматизированные Вега 200/700 – 2 

шт. Расход газа составляет 45,0 м
3
/ч на каждый водонагреватель; 14 000 м

3
/год на каждый водонагреватель. 

Каждый водонагреватель оборудован трубой для выброса дымовых газов диаметром 0,5 м высотой 10,5 м. 

 
Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 

Объект: №23  

Площадка: 3 

Цех: 1 

Название источника выделения: №002501 Подогреватель воды в резервуаре №1, 

№002601 Подогреватель воды в резервуаре №2 

 

Результаты расчетов для каждого Источника:  

Код Наименование выброса Максимально-

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0077112 0.0077112 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0075185 0.0075185 

0337 Углерод оксид 0.0421500 0.0421500 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000137 0.00000000137 

Исходные данные 

Наименование топлива: ГМ КММ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 
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В = 14 тыс.м3/год 

В’ = 12.5 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 14 тыс.м3/год 

Вр’ = В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м3/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 33.72 МДж/м3 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 2616 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 0.05013 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 0.4215 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт0.5)+0.03 = 0.03253 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’0.5)+0.03 = 0.0373363 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (bt) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

bt = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (ba) 

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 

ba = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов 

азота (br) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

br = 0.16·(r0.5) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (bd) 

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону d = 0 % 

bd = 0.022·d = 0 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·bk·bt·ba·(1-br)·(1-bd)·kп = 14·33.72·0.03253·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)·0.001=0.018812 

т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·bk·bt·ba·(1-br)·(1-bd)·kп = 0.0125·33.72·0.0373363·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)=0.0192781 

г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 0.0073367 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.0075185 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 0.0075248 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.0077113 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 14 тыс. м3/год 

В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м3/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (DSr) 

DSr = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (hSO2’) 

Тип топлива : Газ 

hSO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

(hSO2’’): 0 
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Плотность топлива (Рг): 0.672 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + DSr)·(1-hSO2’)·(1-hSO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + DSr)·(1-hSO2’)·(1-hSO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 14тыс. м3/год 

В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м3/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм3) 

CCO = q3·R·Qr = 3.372 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.047208 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.04215 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания 

(Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0125 кг/с (м3/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0125 кг/с (м3/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33720 кДж/кг (кДж/м3) 

Объем топочной камеры (Vт): 1 м3 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0125·33720/1 = 421.5 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (aT’’): 1.4 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv-5)/(1.3·Exp(3.5·(aT’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000094 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха aО=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп’·aT’’/aО = 0.0000094 мг/м3 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (ao=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 11.6334 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 14 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.045 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000094 мг/м3 
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Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000094·11.633·14·0.000001 = 0.00000000154 т/год 

Mбп’ = 0.0000094·11.633·0.045·0.000278 = 0.00000000137 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму 

НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при опорожнении 

технологического оборудования и трубопроводов (залповые выбросы) 

Сброс газа от обвязки подогревателей воды в резервуарах (поз.4.3, 4.4), Водозабор 

 

ИЗА № 0027 

 
Планово-предупредительные ремонты и другие работы при эксплуатации технологического оборудования 

и трубопроводов в штатном режиме сопровождаются залповыми выбросами газа в атмосферу. 

Стравливание газа из технологических трубопроводов и оборудования производится неодновременно. 

Расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету валовых выбросов 

углеводородов (суммарно) в атмосферу ОАО «Газпром». СТО Газпром 11-2005. 

Исходные данные для расчета выбросов природного газа из свечей (объемы стравливаемого газа, 

количество опорожняемых линий, оборудования) приняты по данным технологической части проекта. 

Максимальный разовый выброс (мощность выброса) углеводородов в атмосферу от каждого отдельного 

источника М , г/с, вычисляют по формуле: 

M = Q × C .     (5.5) 

где:  

Q – объемный расход выбрасываемого газа, м
3
/с,  

С – содержание (концентрация) углеводородов в выбрасываемом газе, г/м
3
.  

Объемный расход выбрасываемого газа вычисляют по формуле:  

Q = V / t,  м
3
/с 

где:  

V – объем выброшенного газа в течение года, м
3
,  

t – время работы источника выброса, c/год. При опорожнении оборудования время стравливания газа 

принимается равным 1800 секунд.   

При известном объеме выбросов природного газа валовые выбросы углеводородов в атмосферу от 

источников их выделения М , т/год, вычисляют по формуле 

M = V × р ,                                                                                                                                (5.6) 

где V - объем выброшенного газа в течение года, тыс.м
3
/год; 

р - плотность газа, кг/м
3
. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования и трубопроводов представлен в 

таблице ниже.  

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования 

Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выбросы 

г/с т/г 

Ист. 0027 Свеча сброса газа от обвязки подогревателей воды (площадка водозабора) DN20 

Опорожнение от 

топливного газа 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 1,0   
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обвязки 

водонагревателя 

ВЕГА 200/700 

оборудования, м
3
 при ст. усл 

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 0К 293,15   

N - количество единиц 

оборудования 

2 

  

n - количество опорожнений 

за расчетный период 

1 

  

 d - диаметр свечи, м 0,02   

 h – высота, м 4,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 0,747 0,0013 

  CH4 -Метан, доли ед. 0,99 0,739530 0,001287 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,000448 0,000001 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от Электростанции дизельной 

аварийной (прогревы), Водозабор (поз. 6) 

 

ИЗА № 0215 

 
Для увеличения надежности электроснабжения объектов, проектом предусматривается установка 

электростанции дизельной аварийной, Режим работы – периодический, при аварийных перебоях с 

электричеством. Выбросы при этом не нормируются. Нормируются периодические необходимые 

технологические прогревы электростанции (0,5 ч/день, 1 раз/неделю, ~52 раза/год, расход топлива на 

прогревы ориентировочно – 0,470 т/год). 

 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 3 

Цех: 1 

Название источника выбросов: №021501 Электростанция дизельная аварийная 1600кВт (прогревы) 

Операция: №1 ДЭС (прогревы) 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

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

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 1.4933333 0.006580 0.0 1.4933333 0.006580 

0304 Азот (II) оксид 1.4560000 0.006416 0.0 1.4560000 0.006416 

0328 Углерод (Сажа) 0.1555556 0.000705 0.0 0.1555556 0.000705 

0330 Сера диоксид 0.6222222 0.002820 0.0 0.6222222 0.002820 

0337 Углерод оксид 2.3555556 0.010340 0.0 2.3555556 0.010340 

0703 Бенз/а/пирен 0.000004889 0.000000021 0.0 0.000004889 0.000000021 

1325 Формальдегид 0.0444444 0.000188 0.0 0.0444444 0.000188 

2732 Керосин 1.0666667 0.004700 0.0 1.0666667 0.004700 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4·MNOx и MNO = 0.39·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт i (2) 
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После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1600 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.47 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны- i): 

CO NOx SO2 остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод оксид Оксиды азота NOx Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

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

Углерод оксид Оксиды азота NOx Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=219 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 3 м 

Температура отработавших газов Tог=723 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =8.7 м
3
/c (Приложение) 

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

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

от резервуаров дизельного топлива №1-2, Водозабор (поз. 9.1, 9.2) 

 

ИЗА № 0216, 0217 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 3 

Цех: 1 

Название источника выбросов: №0216 Резервуар дизельного топлива №1, №0217 Резервуар дизельного 

топлива №2 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид продукта: дизельное топливо 

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

0.000360 0.000526 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.000001 0.000001 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.000359 0.000524 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 
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M=C1·Kр
max

·Vч
max

/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max

*10
-6

+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

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

период года (Y2, Y3): 1.560, 2.080 

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

: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0029 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 10.75 

осень-зима (Bоз): 10.75 

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

(Vч
max

): 5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 25 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
 

Максимально-разовый выброс от «малого дыхания резервуара» 

M
м.д.

=3.795·10
-4

·n2·Gхр·Кt ср=0.00164350607142857 г/с ([2]) 

Норма естественной убыли нефтепродукта при хранении в резервуаре за весенне-летний период года (n2): 

0.105 кг/т 

Количество нефтепродукта, хранимого в резервуаре в наиболее жаркий месяц года (Gхр): 21.5 т/месяц 

Среднее превышение концентрации паров нефтепродукта в наиболее жаркий месяц года по сравнению с её 

средним за сезон значением (Кt ср):  

Кt ср=Кt мес/Кt сез= 1.918 

Температура жидкости в резервуаре в наиболее жаркий месяц, К: 291, Кt мес= 0.940 

Средняя температура жидкости в резервуаре за сезон, К: 273, Кt сез= 0.490 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

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

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

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

 

Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от 

емкости сбора стоков, Водозабор (поз.10) 

 

ИЗА № 6018 
 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  
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Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой, люками, можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разного 

диаметра. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  
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Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  5,8 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 5,8
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0613 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0613 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику выделения: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

10.  Аммиак 0303 
0,0000368 

0,001158 

11.  Азот оксид 0304 0,0000103 0,000324 

12.  Диоксид азота 0301 0,0000060 0,000190 

13.  Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000008 
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14.  Метан 0410 0,0051744 0,162994 

15.  Сероводород 0333 0,0000720 0,002269 

16.  Фенол 1071 0,0000038 0,000120 

17.  Формальдегид 1325 0,0000053 0,000167 

 

Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от 

емкости канализационная стоков, Водозабор (поз.11) 

 

ИЗА № 6019 
 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой, люками, можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разного 

диаметра. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 
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закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  8,6 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 1,57 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 
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a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 8,6
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0693 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0693 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику: 

№п/п Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1.  Аммиак 0303 0,0000534 
0,001682 

2.  Азот оксид 0304 0,0000150 0,000471 

3.  Диоксид азота 0301 0,0000088 0,000276 

4.  
Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 
1728 

0,0000004 0,000012 

5.  Метан 0410 0,0075203 0,236891 

6.  Сероводород 0333 0,0001047 0,003298 

7.  Фенол 1071 0,0000056 0,000175 

8.  Формальдегид 1325 0,0000077 0,000242 

9.  
Смесь предельных 

углеводородов C6H14-C10H22 
0416 

0,0003354 0,010566 

 

Расчет выбросов от промбазы 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от Электростанции дизельной 

аварийной Базы обеспечения (поз. 318) 

 

ИЗА № 0180 

 
Для увеличения надежности электроснабжения объектов, проектом предусматривается установка 

электростанции дизельной аварийной. Режим работы – периодический, при аварийных перебоях с 

электричеством.  

 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 6 

Название источника выбросов: №018001 Электростанция дизельная аварийная 1600кВт  

Операция: №1 ДЭС  

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

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

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 1.4933333 0.006580 0.0 1.4933333 0.006580 

0304 Азот (II) оксид 1.4560000 0.006416 0.0 1.4560000 0.006416 
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0328 Углерод (Сажа) 0.1555556 0.000705 0.0 0.1555556 0.000705 

0330 Сера диоксид 0.6222222 0.002820 0.0 0.6222222 0.002820 

0337 Углерод оксид 2.3555556 0.010340 0.0 2.3555556 0.010340 

0703 Бенз/а/пирен 0.000004889 0.000000021 0.0 0.000004889 0.000000021 

1325 Формальдегид 0.0444444 0.000188 0.0 0.0444444 0.000188 

2732 Керосин 1.0666667 0.004700 0.0 1.0666667 0.004700 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4·MNOx и MNO = 0.39·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт i (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1600 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.47 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны- i): 

CO NOx SO2 остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод оксид Оксиды азота NOx Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

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

Углерод оксид Оксиды азота NOx Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=219 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 3 м 

Температура отработавших газов Tог=723 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =8.7 м
3
/c (Приложение) 

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

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от залповых выбросов из свечей разгрузки 

газозаправочных колонок АГНКС (База обеспечения), (поз. 316) 

 

ИЗА № 0194 

 
Расчет основан на Инструкции по расчету и нормированию выбросов АГНКС. СТО Газпром 2-1.19-059-

2006. М., 2006 

 

Объем газа, выбрасываемый в атмосферу после одной заправки, определяется по формуле:  

Vг =  
VPTo

 

 
PoZT 

Где,  

V – объем заправочного шланга, (V = 0,0002 м
3
); 
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Р – давление газа, (Р= 20 МПа (200 кгс/см2)); 

Ро – атмосферное давление, 0,1 МПа (1,033 кгс/см2); 

То – температура воздуха, Т=293 К; 

Т – температура газа, Т=288 К; 

Z – коэффициент сжимаемости природного газа, определяемый по осредненным значениям давления и 

температуры, по формуле: 

Z = 1- 
0,0241Pпр

 

 = 0,63 
t 

Где, t = 1-1,68хТпр + 0,78Тпр
2
 + 0,0107Тпр

3
 

Рпр и Тпр – приведенные давление и температура, определяются по формуле:  

Рпр = Рср / Р кр = 0,42 кгс/см
2
 

Тпр = Тср / Ткр = 1,51 К 

Где, Рср и Тср – среднее давление и температура газа, (200 кгс/см
2
 (20 МПа), и 288 К; 

Ркр и Ткр – критические давление и температура газа: Ркр = 47,32 кгс/см
2
 = 4,7 МПа; Ткр = 190,66К. 

Объем газа, стравливаемого после одной заправки от газораздаточных колонок для заправки 

автотранспорта, составит:  

Vг = 
0,0002200293

 

= 0,062 м
3
 

1,0330,63288 

Объемный расход составит: 

V = 0,062 м
3
 / 1200 с = 0,00005 м

3
/с 

Где, 1200 с – период осреднения (в соответствии с МРР-273). 

Плотность газа r = 0,672 кг/м
3
. 

Определяем валовый выброс газа: 

Мт/год = Vг * r * N / 1000 

Где N = количество заправок в год. 

 

  г/с т/год 

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу:  0,0231168 0,00346752 

 CH4 -Метан, доли ед. 0,99 0,022886 0,003432 

 C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,000014 0,000002 

 

 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу из уплотнений компрессорной установки 

АГНКС (База обеспечения), (поз. 316) 

 

ИЗА № 0195 

 
Расчет основан на Инструкции по расчету и нормированию выбросов АГНКС. СТО Газпром 2-1.19-059-

2006. М., 2006 

 

Исходные данные для расчета: 

Плотность газа r = 0,672 кг/м
3
. 

Время работы компрессоров – t = 1552 ч/год; 

Количество одновременно работающих компрессоров – 4 шт.; 

Массовый выброс метана и этана составит: 

М CH4 = А*С CH4 * n * a = 0,032 * 0,99 * 4 *0,672 = 0,085156 г/с. 

М С2Н6 = А*С С2Н6 * n * a = 0,032 * 0,0006 * 4 *0,7 = 0,000052 г/с. 

где: А – расчетная величина утечки из уплотнений работающей компрессорной установки, равна 0,115 кг/ч 

= 0, 032 г/с; 

с – массовая концентрация компонента газа в долях единицы.  

n – количество одновременно работающих компрессоров;  

a – расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность, = 0,7. 

Определяем валовый выброс метана и этана: 

G CH4 = М CH4 *t = 0,085156 * 1552 ч/год * 3600 * 10
-6

 = 0,475784 т/год. 
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G С2Н6 = М С2Н6 * t = 0,000052 * 1552 ч/год * 3600 * 10
-6

 = 0,000291 т/год. 

где t – суммарное время работы компрессоров год, ч.  

 

Расчет залповых выбросов вредных веществ в атмосферу при освидетельствовании и при 

плановых ремонтах сосудов, работающих под давлением АГНКС  

(База обеспечения), (поз. 316) 

 

ИЗА № 0263 

 
1 Емкость дренажная (источник выделения 600501) 

Исходные данные для расчета: 

Объем емкости – V = 6 м
3
; 

Давление газа – Р = 0,6 Мпа (6 кгс/см
2
); 

Температура газа – Т = 288 К; 

Содержание метана в газе – м = 0,99 г/м
3
; 

Содержание этана в газе – м = 0,0006 г/м
3
; 

Атмосферное давление –  Ро – 0,1 МПа (1,033 кгс/см2); 

Температура воздуха - То = 293 К; 

Количество емкостей – n = 1; 

Количество освидетельствований – N = 1 раз в 2 года; 

Время выброса – t = 2400 с; 

Коэффициент сжимаемости природного газа, определяемый по осредненным значениям давления и 

температуры, и составляет Z = 0,989. 

Объем газа, стравливаемого из емкости, определяется по формуле:  

Vг =  
VPTo

 

= 
66293

 

= 35,85 м
3
  

PoZT 1,0330,989288 

Объемный расход составит: 35,85 м
3
 / 2400 с = 0,0015 м

3
/с.  

Плотность газа r = 0,672 кг/м
3
,  

Определяем массовый выброс метана и этана: 

М CH4 = 0,015 * 0,99 * 1000 = 14,85 г/с. 

М С2Н6 = 0,015 * 0,0006 * 1000  = 0,009 г/с. 

Определяем валовый выброс метана и этана: 

G CH4 = Vг * м * N * n /1000000 = 35,85 * 0,672 * 0,99 * 2 * 1 / 1000 = 0,0477 т/год. 

G С2Н6 = Vг *м * N * n /1000000 = 35,85 * 0,672 * 0,0006 * 2 * 1 / 1000 = 0,000028 т/год. 

2 Аккумуляторы (источник выделения 600502) 

Исходные данные для расчета: 

Объем аккумулятора – V = 14,4 м
3
; 

Давление газа – Р = 0,6 Мпа (6 кгс/см
2
); 

Температура газа – Т = 288 К; 

Содержание этана в газе – м = 0,0006 г/м
3
; 

Атмосферное давление –  Ро – 0,1 МПа (1,033 кгс/см
2
); 

Температура воздуха - То = 293 К; 

Количество аккумуляторов – n = 3; 

Количество освидетельствований – N = 1 аккумулятор 1 раз в год; 

Время выброса – t = 3000 с; 

Коэффициент сжимаемости природного газа, определяемый по осредненным значениям давления и 

температуры, и составляет Z = 0,994. 

 

Объем газа, стравливаемого из емкости, определяется по формуле:  

Vг =  
VPTo

 

= 
14,46293

 

= 85,61 м
3
  

PoZT 1,0330,994288 

Объемный расход составит: 85,61 м
3
 / 3000 с = 0,0285 м

3
/с.  

Плотность газа r = 0,672 кг/м
3
,  

Определяем массовый выброс метана и этана: 

М CH4 = 0,0285 * 0,672 * 0,99 * 1000 = 18,96048 г/с. 
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М С2Н6 = 0,0285 * 0,672 * 0,0006 * 1000 = 0,011491 г/с. 

Определяем валовый выброс метана и этан: 

G CH4 = Vг * м * N * n /1000000 = 85,61 * 0,672  * 0,99  * 1 * 3 / 1000 = 0,170864 т/год. 

G С2Н6 = Vг *м * N * n /1000000 = 85,61 * 0,672 * 0,006* * 1 * 3 / 1000 = 0,000104 т/год. 

 

Итого выбросы от источника 6005:  

  

г/с т/год 

CH4 -Метан, доли ед. 0,99 18,96048 0,218564 

C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,011491 0,000132 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от емкостей с дизельным топливом №1-6 (База 

обеспечения) (поз.307.1-307.6) 

 

ИЗА №№ 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 6 

Тип источника выбросов: Нефтебазы, ТЭЦ, котельные, склады ГСМ 

Название источника выбросов: №024201 Емкость дизельного топлива, 

№024301 Емкость дизельного топлива, 

№024401 Емкость дизельного топлива, 

№024501 Емкость дизельного топлива, 

№024601 Емкость дизельного топлива, 

№024601 Емкость дизельного топлива 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид продукта: печное топливо 

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

0.002722 0.000926 
Результаты расчетов по каждому источнику  
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.000008 0.000003 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.002715 0.000923 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max

·Vч
max

/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max

*10
-6

+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 4.900 

Нефтепродукт: печное топливо 

Климатическая зона: 1 

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

период года (Y2, Y3): 2.130, 3.840 

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

: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 
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Опытный коэффициент Kнп: 0.0050 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 43 

осень-зима (Bоз): 43 

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

(Vч
max

): 20 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 100 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
 

Максимально-разовый выброс от «малого дыхания резервуара» 

M
м.д.

=3.795·10
-4

·n2·Gхр·Кt ср=0.00328701214285714 г/с ([2]) 

Норма естественной убыли нефтепродукта при хранении в резервуаре за весенне-летний период года (n2): 

0.105 кг/т 

Количество нефтепродукта, хранимого в резервуаре в наиболее жаркий месяц года (Gхр): 43 т/месяц 

Среднее превышение концентрации паров нефтепродукта в наиболее жаркий месяц года по сравнению с её 

средним за сезон значением (Кt ср):  

Кt ср=Кt мес/Кt сез= 1.918 

Температура жидкости в резервуаре в наиболее жаркий месяц, К: 291, Кt мес= 0.940 

Средняя температура жидкости в резервуаре за сезон, К: 273, Кt сез= 0.490 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

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

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

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

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

от емкостей расходных дизельного топлива №1-2, База обеспечения (поз. 319.1, 319,2) 

 

ИЗА № 0248, 0249 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 6 

Название источника выбросов: №0248 Емкость расходная ДТ №1, № 0249 Емкость расходная ДТ №2 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид продукта: дизельное топливо 

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

0.000360 0.000533 
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Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.000001 0.000001 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.000359 0.000531 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max

·Vч
max

/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max

*10
-6

+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

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

период года (Y2, Y3): 1.560, 2.080 

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

: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0029 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 30.1 

осень-зима (Bоз): 30.1 

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

(Vч
max

): 5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 35 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
 

Максимально-разовый выброс от «малого дыхания резервуара» 

M
м.д.

=3.795·10
-4

·n2·Gхр·Кt ср=0.002665355 г/с ([2]) 

Норма естественной убыли нефтепродукта при хранении в резервуаре за весенне-летний период года (n2): 

0.105 кг/т 

Количество нефтепродукта, хранимого в резервуаре в наиболее жаркий месяц года (Gхр): 30.1 т/месяц 

Среднее превышение концентрации паров нефтепродукта в наиболее жаркий месяц года по сравнению с её 

средним за сезон значением (Кt ср):  

Кt ср=Кt мес/Кt сез= 2.222 

Температура жидкости в резервуаре в наиболее жаркий месяц, К: 291, Кt мес= 1.000 

Средняя температура жидкости в резервуаре за сезон, К: 273, Кt сез= 0.450 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

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

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

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

 

 

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от станции 

насосной канализационной №5, База обеспечения (поз.322) 
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ИЗА № 0250 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости станции приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости станции.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой можно приравнять к зданию при расчетах выбросов. 

Источник представлен как организованный в связи с наличием одной дыхательной арматуры с высотой и 

диаметром. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 
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u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  6 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 6
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0619 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0619 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результат расчета от каждого Источника: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 
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1.  Аммиак 0303 
0,0000379 

0,001194 

2.  Азот оксид 0304 0,0000106 0,000334 

3.  Диоксид азота 0301 0,0000062 0,000196 

4.  Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000009 

5.  Метан 0410 0,0053388 0,168173 

6.  Сероводород 0333 0,0000743 0,002341 

7.  Фенол 1071 0,0000039 0,000124 

8.  Формальдегид 1325 0,0000055 0,000172 

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от станции 

насосной канализационной №5, База обеспечения (поз.322) 
 

ИЗА №0250 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости станции приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости станции.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой можно приравнять к зданию при расчетах выбросов. 

Источник представлен как организованный в связи с наличием одной дыхательной арматуры с высотой и 

диаметром. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 
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u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  6 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
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Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 6
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0619 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0619 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результат расчета от каждого Источника: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0000379 

0,001194 

2 Азот оксид 0304 0,0000106 0,000334 

3 Диоксид азота 0301 0,0000062 0,000196 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000009 

5 Метан 0410 0,0053388 0,168173 

6 Сероводород 0333 0,0000743 0,002341 

7 Фенол 1071 0,0000039 0,000124 

8 Формальдегид 1325 0,0000055 0,000172 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от площадки спецтехники (База обеспечения) 

(поз.303) 

 

ИЗА № 6024 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

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

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

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 
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Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Надым, 2021 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 
 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Участок №602401; Площадка спецтехники,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №6, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.110 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.110 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.110 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.110 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-

ва 

О/Г/К Тип 

двиг. 

Код 

топл. 

Экоконтроль Нейтрализатор Маршрутный 

Автобус Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет - 

КАМАЗ, Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет - 
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НЕФАЗ, 

ГАЗ 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

 

Автобус : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 10.00 5 

Февраль 10.00 5 

Март 10.00 5 

Апрель 10.00 5 

Май 10.00 5 

Июнь 10.00 5 

Июль 10.00 5 

Август 10.00 5 

Сентябрь 10.00 5 

Октябрь 10.00 5 

Ноябрь 10.00 5 

Декабрь 10.00 5 

 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 13.00 6 

Февраль 13.00 6 

Март 13.00 6 

Апрель 13.00 6 

Май 13.00 6 

Июнь 13.00 6 

Июль 13.00 6 

Август 13.00 6 

Сентябрь 13.00 6 

Октябрь 13.00 6 

Ноябрь 13.00 6 
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Декабрь 13.00 6 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.204800 0.1221562 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.081920 0.0488625 

0304 *Азот (II) оксид 0.079872 0.0476409 

0328 Углерод (Сажа) 0.013053 0.0065080 

0330 Сера диоксид 0.013482 0.0091824 

0337 Углерод оксид 1.293978 1.0993399 

0401 Углеводороды** 0.297614 0.2168386 

 В том числе:   

0410 **Метан 0.297614 0.1660637 

2732 **Керосин 0.100790 0.0507749 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0085452 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0427258 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0189593 

 ВСЕГО: 0.0702302 

Переходный Автобус 0.0042086 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0210432 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0126878 

 ВСЕГО: 0.0379397 

Холодный Автобус 0.1079899 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.5399495 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.3432306 

 ВСЕГО: 0.9911700 

Всего за год  1.0993399 
 

Максимальный выброс составляет: 1.293978 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= ((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6

), где 

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

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

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

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



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  231 

233 

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном 

нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.110 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.110 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и 

холостой ход); 

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

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

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

характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

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

 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 16.900 30.0 0.8 1.0 30.200 24.200 1.0 6.900 нет  

 16.900 30.0 0.8 1.0 30.200 24.200 1.0 6.900 нет 0.258796 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, ГАЗ 

(г) 

16.900 30.0 0.8 1.0 30.200 24.200 1.0 6.900 нет  

 16.900 30.0 0.8 1.0 30.200 24.200 1.0 6.900 нет 1.293978 

УРАЛ, 

КАМАЗ, ГАЗ 

и др. (д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 нет  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 нет 0.749413 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0015070 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0075348 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0026972 

 ВСЕГО: 0.0117390 
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Переходный Автобус 0.0009433 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0047164 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0017431 

 ВСЕГО: 0.0074027 

Холодный Автобус 0.0252270 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.1261352 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0463347 

 ВСЕГО: 0.1976969 

Всего за год  0.2168386 
 

Максимальный выброс составляет: 0.297614 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 нет  

 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 нет 0.059523 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, ГАЗ 

(г) 

3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 нет  

 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 нет 0.297614 

УРАЛ, 

КАМАЗ, ГАЗ 

и др. (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 нет  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 нет 0.100790 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0002386 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0011928 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0075130 

 ВСЕГО: 0.0089443 

Переходный Автобус 0.0001016 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0005082 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0040622 

 ВСЕГО: 0.0046721 

Холодный Автобус 0.0022487 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0112434 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0950477 

 ВСЕГО: 0.1085398 

Всего за год  0.1221562 
 

Максимальный выброс составляет: 0.204800 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.300 30.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.200 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.200 нет 0.005172 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, ГАЗ 

(г) 

0.300 30.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.200 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.200 нет 0.025861 

УРАЛ, 

КАМАЗ, ГАЗ 

и др. (д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 нет  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 нет 0.204800 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0002817 

 ВСЕГО: 0.0002817 

Переходный УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0002260 

 ВСЕГО: 0.0002260 

Холодный УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0060003 

 ВСЕГО: 0.0060003 

Всего за год  0.0065080 
 

Максимальный выброс составляет: 0.013053 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, ГАЗ 

и др. (д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 нет  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 нет 0.013053 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0000308 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0001541 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0008061 

 ВСЕГО: 0.0009910 

Переходный Автобус 0.0000107 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000534 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0002767 

 ВСЕГО: 0.0003407 

Холодный Автобус 0.0002415 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0012073 
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 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0064020 

 ВСЕГО: 0.0078507 

Всего за год  0.0091824 
 

Максимальный выброс составляет: 0.013482 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.033 30.0 0.9 1.0 0.180 0.160 1.0 0.026 нет  

 0.033 30.0 0.9 1.0 0.180 0.160 1.0 0.026 нет 0.000547 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, ГАЗ 

(г) 

0.033 30.0 0.9 1.0 0.180 0.160 1.0 0.026 нет  

 0.033 30.0 0.9 1.0 0.180 0.160 1.0 0.026 нет 0.002736 

УРАЛ, 

КАМАЗ, ГАЗ 

и др. (д) 

0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 нет  

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 нет 0.013482 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0000954 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0004771 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0030052 

 ВСЕГО: 0.0035777 

Переходный Автобус 0.0000407 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0002033 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0016249 

 ВСЕГО: 0.0018688 

Холодный Автобус 0.0008995 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0044974 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0380191 

 ВСЕГО: 0.0434159 

Всего за год  0.0488625 
 

Максимальный выброс составляет: 0.081920 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0000930 
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 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0004652 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0029301 

 ВСЕГО: 0.0034883 

Переходный Автобус 0.0000396 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0001982 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0015843 

 ВСЕГО: 0.0018221 

Холодный Автобус 0.0008770 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0043849 

 УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0370686 

 ВСЕГО: 0.0423305 

Всего за год  0.0476409 
 

Максимальный выброс составляет: 0.079872 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 0410 - Метан 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0015070 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0075348 

 ВСЕГО: 0.0090418 

Переходный Автобус 0.0009433 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0047164 

 ВСЕГО: 0.0056596 

Холодный Автобус 0.0252270 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.1261352 

 ВСЕГО: 0.1513623 

Всего за год  0.1660637 
 

Максимальный выброс составляет: 0.297614 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 100.0 нет  

 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 100.0 нет 0.059523 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, ГАЗ 

(г) 

3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 100.0 нет  

 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 100.0 нет 0.297614 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0026972 
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 ВСЕГО: 0.0026972 

Переходный УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0017431 

 ВСЕГО: 0.0017431 

Холодный УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0463347 

 ВСЕГО: 0.0463347 

Всего за год  0.0507749 
 

Максимальный выброс составляет: 0.100790 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, ГАЗ 

и др. (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 нет  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 нет 0.100790 

 

 

 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.0488625 

0304 Азот (II) оксид 0.0476409 

0328 Углерод (Сажа) 0.0065080 

0330 Сера диоксид 0.0091824 

0337 Углерод оксид 1.0993399 

0401 Углеводороды 0.2168386 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0410 Метан 0.1660637 

2732 Керосин 0.0507749 

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от емкости 

канализационных стоков, База обеспечения (поз.304.1) 
 

ИЗА№ 6025 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 
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В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой, люками- можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разной 

высоты и диаметра. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 
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u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  21,67 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 1,57 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 21,67
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0928 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0928 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1.  Аммиак 0303 
0,0001289 

0,004059 

2.  Азот оксид 0304 0,0000361 0,001137 

3.  Диоксид азота 0301 0,0000211 0,000666 

4.  Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000009 0,000029 

5.  Метан 0410 0,0181443 0,571545 

6.  Сероводород 0333 0,0002526 0,007956 

7.  Фенол 1071 0,0000134 0,000422 
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8.  Формальдегид 1325 0,0000186 0,000585 

9.  Смесь предельных 

углеводородов C6H14-C10H22 
0416 

0,0008093 0,025492 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от Блок-контейнеров АЗС №1-2 (База обеспечения) 

(поз.314, 315) 

 

ИЗА № 6026 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 6 

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 

Название источника выбросов: №6026 Блок-контейнеры АЗС №1-2 

Источник выделения: №1 Источник №1 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

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

0.006475 0.015921 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.000018 0.000045 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.006457 0.015876 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max

·Vч. факт·(1-n2/100)·Цикл а/3600 (7.2.2 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 

G=G
зак

+G
пр

 (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 

G
зак

=[Cб
оз

·(1-n2/100)·Q
оз

+Cб
вл

·(1-n2/100)·Q
вл

]·10
-6

 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

G
пр.

=0.5·J·(Q
оз

+Q
вл

)·10
-6

 (1.35 [2]) 

Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной ТРК: 

G
пр. трк. от одной колонки

=G
пр. трк.

/k = 0.003750 [т/год] 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный вертикальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cб
max

): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 18.000 
Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 [мин]=0.5000 

Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 10.00 мин 0.00 сек 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. 

м:  

Весна-лето (Cp
вл

): 1.06 

Осень-зима (Cp
оз

): 0.79 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, 
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г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл

): 1.76 

Осень-зима (Cб
оз

): 1.31 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Q
вл

): 300.000 

Осень-зима (Q
оз

): 300.000 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 

Удельные выбросы при проливах, г/м
3
 (J): 50 

Число топливно-раздаточных колонок: (k):4 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

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

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

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

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от емкости сбора 

стоков, База обеспечения, (поз.327) 
 

ИЗА № 6027 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой, люками, можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разного 

диаметра. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 
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iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  5,8 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 
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Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 5,8
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0613 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0613 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

 Аммиак 0303 0,0000368 0,001158 

 Азот оксид 0304 0,0000103 0,000324 

 Диоксид азота 0301 0,0000060 0,000190 

 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000008 

 Метан 0410 0,0051744 0,162994 

 Сероводород 0333 0,0000720 0,002269 

 Фенол 1071 0,0000038 0,000120 

 Формальдегид 1325 0,0000053 0,000167 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от Котельной ВЖК (п.109) 

 

ИЗА№№ 0016, 0017, 0018 

 

В качестве источника теплоснабжения площадки ВЖК проектируется автоматизированная блочно-

модульная котельная (поз. 109) полной заводской готовности. В котельной установлены 3 водогрейных 

котла (2 – рабочих, 1 – резервный), теплопроизводительностью 4,2 МВт каждый. Общая 

теплопроизводительность котельной 8,4 МВт.  

Расход газа составляет 988 м
3
/час (для одного котла 494 м

3
/ч), 1950000,0 м

3
/год (для одного котла 975000,0 

м
3
/год). Каждый котел оборудован трубой для выброса дымовых газов диаметром 0,7 м высотой 20 м.  

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 

Площадка: 2 

Цех: 1 

Название источника выбросов: №1601 Котел №1 котельной ВЖК 
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№1701 Котел №2 котельной ВЖК, №1801 Котел №3 котельной ВЖК 

Источник выделения: Котел № 1, 2, 3 

Результаты расчетов выбросов от каждого Истчоника 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.1231304 0.689692 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1200521 0.672450 

0337 Углерод оксид 0.4627133 3.287700 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000005372 0.00000038142 

Исходные данные 

Наименование топлива: ГМ КММ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 975 тыс.м
3
/год 

В’ = 137.2222 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 975 тыс.м
3
/год 

Вр’ = В’ = 137.2222 л/с = 0.1372222 м
3
/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 33.72 МДж/м
3
 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 7104 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 1.28554 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 4.62713 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.03 = 0.0428121 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.03 = 0.0543072 г/МДж 

t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование окс a) 

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 

a = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.16·(r
0.5

) = 0 

d) 

 

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 975·33.72·0.0428121·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)·0.001=1.7242302 

т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.1372222·33.72·0.0543072·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)=0.3078259 

г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 0.6724498 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.1200521 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 0.6896921 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.1231304 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 
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Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 975 тыс. м
3
/год 

В’ = 137.2222 л/с = 0.13722 м
3
/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

 

r = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

SO2’) 

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.672 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 975тыс. м
3
/год 

В’ = 137.2222 л/с = 0.13722 м
3
/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 3.372 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 3.2877 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.4627133 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.1372222 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.1372222 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33720 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 3.3 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.1372222·33720/3.3 = 1402.1613891 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

T’’): 1.4 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv- T’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000336 мг/м
3
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О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп T О = 0.0000336 мг/м
3
 

o=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 11.6334 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 975 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.494 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0000336 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000336·11.633·975·0.000001 = 0.00000038142 т/год 

Mбп’ = 0.0000336·11.633·0.4939999·0.000278 = 0.00000005372 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму 

НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при опорожнении 

технологического оборудования и трубопроводов (залповые выбросы) 

Сброс газа от обвязки Котельной ВЖК (поз. 109) 

 

ИЗА № 0028 

 
Планово-предупредительные ремонты и другие работы при эксплуатации технологического оборудования 

и трубопроводов в штатном режиме сопровождаются залповыми выбросами газа в атмосферу. 

Стравливание газа из технологических трубопроводов и оборудования производится неодновременно. 

Расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету валовых выбросов 

углеводородов (суммарно) в атмосферу ОАО «Газпром». СТО Газпром 11-2005. 

Исходные данные для расчета выбросов природного газа из свечей (объемы стравливаемого газа, 

количество опорожняемых линий, оборудования) приняты по данным технологической части проекта. 

Максимальный разовый выброс (мощность выброса) углеводородов в атмосферу от каждого отдельного 

источника М , г/с, вычисляют по формуле: 

M = Q × C .     (5.5) 

где:  

Q – объемный расход выбрасываемого газа, м
3
/с,  

С – содержание (концентрация) углеводородов в выбрасываемом газе, г/м
3
.  

Объемный расход выбрасываемого газа вычисляют по формуле:  

Q = V / t,  м
3
/с 

где:  

V – объем выброшенного газа в течение года, м
3
,  
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t – время работы источника выброса, c/год. При опорожнении оборудования время стравливания газа 

принимается равным 1800 секунд.   

При известном объеме выбросов природного газа валовые выбросы углеводородов в атмосферу от 

источников их выделения М , т/год, вычисляют по формуле 

M = V × р ,                                                                                                                                (5.6) 

где V - объем выброшенного газа в течение года, тыс.м
3
/год; 

р - плотность газа, кг/м
3
. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования и трубопроводов представлен в 

таблице ниже.  

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования 

Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выбросы 

г/с т/г 

Ист. 0028 Свеча сброса газа от обвязки Котельной (ВЖК) DN20 

Опорожнение от 

топливного газа 

обвязки 

водонагревателя 

ВЕГА 200/700 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м
3
 при ст. усл 1,0   

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 0К 293,15   

N - количество единиц 

оборудования 

3 

  

n - количество опорожнений 

за расчетный период 

1 

  

 d - диаметр свечи, м 0,02   

 h – высота, м 5,5   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 1,12 0,0020 

  CH4 -Метан, доли ед. 0,99 1,1088 0,001980 

  C2H6 - Этан, доли ед. 0,0006 0,000672 0,000001 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от Электростанции дизельной 

аварийной ВЖК (поз. 109) 

 

ИЗА № 0179 

 
Для увеличения надежности электроснабжения объектов, проектом предусматривается установка 

электростанции дизельной аварийной. Режим работы – периодический, при аварийных перебоях с 

электричеством.  

 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020 

Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 1 

Название источника выбросов: №017901 Электростанция дизельная аварийная 1600кВт  

Операция: №1 ДЭС  

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

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

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 1.4933333 0.006580 0.0 1.4933333 0.006580 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  247 

249 

0304 Азот (II) оксид 1.4560000 0.006416 0.0 1.4560000 0.006416 

0328 Углерод (Сажа) 0.1555556 0.000705 0.0 0.1555556 0.000705 

0330 Сера диоксид 0.6222222 0.002820 0.0 0.6222222 0.002820 

0337 Углерод оксид 2.3555556 0.010340 0.0 2.3555556 0.010340 

0703 Бенз/а/пирен 0.000004889 0.000000021 0.0 0.000004889 0.000000021 

1325 Формальдегид 0.0444444 0.000188 0.0 0.0444444 0.000188 

2732 Керосин 1.0666667 0.004700 0.0 1.0666667 0.004700 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4·MNOx и MNO = 0.39·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт i (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100) 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1600 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.47 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны- i): 

CO NOx SO2 остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

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

Углерод оксид Оксиды азота NOx Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

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

Углерод оксид Оксиды азота NOx Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=219 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 3 м 

Температура отработавших газов Tог=723 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =8.7 м
3
/c (Приложение) 

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

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

от емкостей расходных дизельного топлива №1-2, ВЖК (поз. 108.1, 108.2) 

 

ИЗА № № 0186, 0187 

 

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

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 
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Цех: 1 

Название источника выбросов: №0186 Емкость расходная ДТ №1, № 0187 Емкость расходная ДТ №2 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид продукта: дизельное топливо 

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

0.000360 0.000533 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.000001 0.000001 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.000359 0.000531 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max

·Vч
max

/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max

*10
-6

+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

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

период года (Y2, Y3): 1.560, 2.080 

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

: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0029 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 30.1 

осень-зима (Bоз): 30.1 

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

(Vч
max

): 5 

Опытный коэффициент Kpср: 0.100 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.100 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 35 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Буферная емкость 
 

Максимально-разовый выброс от «малого дыхания резервуара» 

M
м.д.

=3.795·10
-4

·n2·Gхр·Кt ср=0.002665355 г/с ([2]) 

Норма естественной убыли нефтепродукта при хранении в резервуаре за весенне-летний период года (n2): 

0.105 кг/т 

Количество нефтепродукта, хранимого в резервуаре в наиболее жаркий месяц года (Gхр): 30.1 т/месяц 

Среднее превышение концентрации паров нефтепродукта в наиболее жаркий месяц года по сравнению с её 

средним за сезон значением (Кt ср):  

Кt ср=Кt мес/Кt сез= 2.222 

Температура жидкости в резервуаре в наиболее жаркий месяц, К: 291, Кt мес= 1.000 

Средняя температура жидкости в резервуаре за сезон, К: 273, Кt сез= 0.450 

Программа основана на следующих методических документах: 

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

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 
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3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной 

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

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

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от станции 

насосной канализационной №1, 3, ВЖК (поз.110.1, 110.3) 
 

ИЗА №№ 0220, 0222 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости станции приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости станции.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкости являются закрытыми с дыхательной арматурой можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источники представлены как организованные в связи с наличием одной дыхательной арматуры с высотой и 

диаметром. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 
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a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  6 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 6
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0619 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0619 * С * S
0,93
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Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результат расчета от каждого Источника 0220, 0222: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1.  Аммиак 0303 
0,0000379 

0,001194 

2.  Азот оксид 0304 0,0000106 0,000334 

3.  Диоксид азота 0301 0,0000062 0,000196 

4.  Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000009 

5.  Метан 0410 0,0053388 0,168173 

6.  Сероводород 0333 0,0000743 0,002341 

7.  Фенол 1071 0,0000039 0,000124 

8.  Формальдегид 1325 0,0000055 0,000172 

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от станции 

насосной канализационной № 2, ВЖК (поз.110.2) 
 

ИЗА № 0221 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости станции приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости станции.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой можно приравнять к зданию при расчетах выбросов. 

Источник представлен как организованный в связи с наличием одной дыхательной арматуры с высотой и 

диаметром. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 
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Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  8,6 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 
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Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 8,6
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0693 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0693 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результат расчета от каждого Источника: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

 Аммиак 0303 
0,0000534 

0,001682 

 Азот оксид 0304 0,0000150 0,000471 

 Диоксид азота 0301 0,0000088 0,000276 

 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000004 0,000012 

 Метан 0410 0,0075203 0,236891 

 Сероводород 0333 0,0001047 0,003298 

 Фенол 1071 0,0000056 0,000175 

 Формальдегид 1325 0,0000077 0,000242 

 

 

Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от емкости 

канализационная стоков, ВЖК (поз.111) 

 

ИЗА№ 0223 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой можно приравнять к зданию при расчетах выбросов. 

Источник представлен как организованный в связи с наличием одной дыхательной арматуры с высотой и 

диаметром. 
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Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 
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Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  8,6 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 1,57 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 8,6
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0693 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0693 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику 

 

№п/п Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 0,0000534 
0,001682 

2 Азот оксид 0304 0,0000150 0,000471 

3 Диоксид азота 0301 0,0000088 0,000276 

4 
Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 
1728 

0,0000004 0,000012 

5 Метан 0410 0,0075203 0,236891 

6 Сероводород 0333 0,0001047 0,003298 

7 Фенол 1071 0,0000056 0,000175 

8 Формальдегид 1325 0,0000077 0,000242 

9 
Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 
0416 

0,0003354 0,010566 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от подогревателей воды в резервуарах (4 шт.),  

Водопроводные очистные сооружения (ВОС), (поз. 502,3, 502.4, 504.3, 504.4)  

 

ИЗА №№ 0021, 0022, 0023, 0024 

 

Для нагрева и автоматического поддержания заданной температуры воды в резервуарах воды 

(противопожарных – 2 ед. и чистой воды – 2 ед., всего 4 резервуара) воды предусмотрены 

автоматизированные емкостные газовые одногорелочные водонагреватели.  

К установке предполагаются Водонагреватели емкостные газовые автоматизированные Вега 

150/200 – 4 шт. Расход газа составляет 45,0 м
3
/ч на каждый водонагреватель; 6 200 м

3
/год на 

каждый водонагреватель. Каждый водонагреватель оборудован трубой для выброса дымовых 

газов диаметром 0,5 м высотой 8 (2 шт.) и 8,5 (2 шт.) м. 

Источники 0021, 0022 – подогреватели воды в резервуарах противопожарных №1-2. 

Источники 0023, 0024 – подогреватели воды в резервуарах чистой воды №1-2. 

 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 

Площадка: 2 

Цех: 4 

Источник выделения: №002101 Подогреватель воды в резервуаре №1, 

№002201 Подогреватель воды в резервуаре №2, 

№002301 Подогреватель воды в резервуаре №1, 

№002401 Подогреватель воды в резервуаре №2, 

Результаты расчетов от каждого Источника: 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0077112 0.003246 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0075185 0.003164 

0337 Углерод оксид 0.0421500 0.020906 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000137 0.00000000068 

Исходные данные 

Наименование топлива: ГМ КММ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 6.2 тыс.м
3
/год 

В’ = 12.5 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 6.2 тыс.м
3
/год 

Вр’ = В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м
3
/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 33.72 МДж/м
3
 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 2616 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 0.0222 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 0.4215 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.03 = 0.0316836 г/МДж 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  257 

259 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.03 = 0.0373363 г/МДж 

t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

a) 

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 

a = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.16·(r
0.5

) = 0 

d) 

 

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 6.2·33.72·0.0316836·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)·0.001=0.0081143 

т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.0125·33.72·0.0373363·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)=0.0192781 г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 0.0031646 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.0075185 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 0.0032457 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.0077113 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 6.2 тыс. м
3
/год 

В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м
3
/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

 

r = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в SO2’) 

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.672 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы r)·(1- SO2’)·(1- SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 6.2тыс. м
3
/год 

В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м
3
/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 3.372 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 
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MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.0209064 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.04215 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0125 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0125 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33720 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 1 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0125·33720/1 = 421.5 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

T’’): 1.4 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv- T’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000094 мг/м
3
 

О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп T О = 0.0000094 мг/м
3
 

o=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 11.6334 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 6.2 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.045 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0000094 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000094·11.633·6.2·0.000001 = 0.00000000068 т/год 

Mбп’ = 0.0000094·11.633·0.045·0.000278 = 0.00000000137 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму 

НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при опорожнении 

технологического оборудования и трубопроводов (залповые выбросы) 

Сброс газа от обвязки подогревателей воды в резервуарах Водопроводных очистных 

сооружений (ВОС) (поз.502.3, 502.4, 504.3, 504.4),  

 

ИЗА № 0029 

 
Планово-предупредительные ремонты и другие работы при эксплуатации технологического оборудования 

и трубопроводов в штатном режиме сопровождаются залповыми выбросами газа в атмосферу. 

Стравливание газа из технологических трубопроводов и оборудования производится неодновременно. 

Расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету валовых выбросов 

углеводородов (суммарно) в атмосферу ОАО «Газпром». СТО Газпром 11-2005. 

Исходные данные для расчета выбросов природного газа из свечей (объемы стравливаемого газа, 

количество опорожняемых линий, оборудования) приняты по данным технологической части проекта. 

Максимальный разовый выброс (мощность выброса) углеводородов в атмосферу от каждого отдельного 

источника М , г/с, вычисляют по формуле: 

M = Q × C .     (5.5) 

где:  

Q – объемный расход выбрасываемого газа, м
3
/с,  

С – содержание (концентрация) углеводородов в выбрасываемом газе, г/м
3
.  

Объемный расход выбрасываемого газа вычисляют по формуле:  

Q = V / t,  м
3
/с 

где:  

V – объем выброшенного газа в течение года, м
3
,  

t – время работы источника выброса, c/год. При опорожнении оборудования время стравливания газа 

принимается равным 1800 секунд.   

При известном объеме выбросов природного газа валовые выбросы углеводородов в атмосферу от 

источников их выделения М , т/год, вычисляют по формуле 

M = V × р ,                                                                                                                                (5.6) 

где V - объем выброшенного газа в течение года, тыс.м
3
/год; 

р - плотность газа, кг/м
3
. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования и трубопроводов представлен в 

таблице ниже.  

Таблица 1 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования 

Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выбросы 

г/с т/г 

Ист. 0029 Свеча сброса газа от обвязки подогревателей воды (ВОС) DN20 

Опорожнение от 

топливного газа 

обвязки 

водонагревателя 

ВЕГА 200/700 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м
3
 при ст. усл 1,0   

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 0К 293,15   

N - количество единиц 

оборудования 

4 

  

n - количество опорожнений 

за расчетный период 

1 

  

 d - диаметр свечи, м 0,02   

 h – высота, м 4,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 1,493 0,0027 

  1,4784 0,99 1,478070 0,002673 

  0,0009 0,0006 0,000896 0,000002 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от подогревателей воды в резервуарах (2 шт.), 

Канализационные очистные сооружения (КОС) (поз. 608, 614)  

 

ИЗА №№ 0019, 0020, 0240 

 

Для нагрева и автоматического поддержания заданной температуры воды в резервуарах стоков и 

очищенных стоков предусмотрены автоматизированные емкостные газовые одногорелочные 

водонагреватели.  

К установке предполагаются Водонагреватели емкостные газовые автоматизированные Вега 200/700 – 2 

шт. (источники 0019, 0240), Вега 200/1000 – 1 шт. (источник 0020). Расход газа составляет 45,0 м
3
/ч на 

каждый водонагреватель; 22 000 м
3
/год на каждый водонагреватель. Каждый водонагреватель оборудован 

трубой для выброса дымовых газов диаметром 0,5 м высотой 11 м (Вега 200/700, источники 0019 и 0240) и 

12,5 м (Вега 200/1000, источник 0020). 

 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

Объект: №23 

Площадка: 2 

Цех: 5 

Название источника выделения: №001901 Подогреватель воды в резервуаре №1, 

№002001 Подогреватель воды в резервуаре №2, 

№024001 Подогреватель воды в резервуаре №3 

Результаты расчетов от каждого Источника: 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0077112 0.012058 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0075185 0.011757 

0337 Углерод оксид 0.0421500 0.074184 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000137 0.00000000242 

Исходные данные 

Наименование топлива: ГМ КММ 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 22 тыс.м
3
/год 

В’ = 12.5 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 22 тыс.м
3
/год 

Вр’ = В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м
3
/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 33.72 МДж/м
3
 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 2616 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 0.07877 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 0.4215 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.03 = 0.0331715 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.03 = 0.0373363 г/МДж 

t) 

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 
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t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование a) 

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 

a = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.16·(r
0.5

) = 0 

d) 

 

d  

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 22·33.72·0.0331715·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)·0.001=0.0301447 

т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2 k t a·(1- r)·(1- d)·kп = 0.0125·33.72·0.0373363·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)=0.0192781 г/с 

MNO = 0.39 · MNOx = 0.0117564 т/год 

MNO’ = 0.39 · MNOx’ = 0.0075185 г/с 

MNO2 = 0.4 · MNOx = 0.0120579 т/год 

MNO2’ = 0.4 · MNOx’ = 0.0077113 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 22 тыс. м
3
/год 

В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м
3
/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (DSr) 

DSr = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (hSO2’) 

Тип топлива : Газ 

hSO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

(hSO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.672 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + DSr)·(1-hSO2’)·(1-hSO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + DSr)·(1-hSO2’)·(1-hSO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 22тыс. м
3
/год 

В’ = 12.5 л/с = 0.0125 м
3
/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 3.372 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.074184 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.04215 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 
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Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0125 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0125 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33720 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 1 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0125·33720/1 = 421.5 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (aT’’): 1.4 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv-5)/(1.3·Exp(3.5·(aT’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000094 мг/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха aО=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп’·aT’’/aО = 0.0000094 мг/м
3
 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (ao=1.4), образующихся при полном 

сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.72 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

Vсг = К·Qr = 11.6334 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 22 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.045 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0000094 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000094·11.633·22·0.000001 = 0.00000000242 т/год 

Mбп’ = 0.0000094·11.633·0.045·0.000278 = 0.00000000137 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 

производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму 

НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при опорожнении 

технологического оборудования и трубопроводов (залповые выбросы) 
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Сброс газа от обвязки подогревателей воды в резервуарах Канализационных очистных 

сооружений (КОС) (поз.608, 609, 614),  

 

ИЗА№№ № 0030, 0031 

 
Планово-предупредительные ремонты и другие работы при эксплуатации технологического оборудования 

и трубопроводов в штатном режиме сопровождаются залповыми выбросами газа в атмосферу. 

Стравливание газа из технологических трубопроводов и оборудования производится неодновременно. 

Расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету валовых выбросов 

углеводородов (суммарно) в атмосферу ОАО «Газпром». СТО Газпром 11-2005. 

Исходные данные для расчета выбросов природного газа из свечей (объемы стравливаемого газа, 

количество опорожняемых линий, оборудования) приняты по данным технологической части проекта. 

Максимальный разовый выброс (мощность выброса) углеводородов в атмосферу от каждого отдельного 

источника М , г/с, вычисляют по формуле: 

M = Q × C .     (5.5) 

где:  

Q – объемный расход выбрасываемого газа, м
3
/с,  

С – содержание (концентрация) углеводородов в выбрасываемом газе, г/м
3
.  

Объемный расход выбрасываемого газа вычисляют по формуле:  

Q = V / t,  м
3
/с 

где:  

V – объем выброшенного газа в течение года, м
3
,  

t – время работы источника выброса, c/год. При опорожнении оборудования время стравливания газа 

принимается равным 1800 секунд.   

При известном объеме выбросов природного газа валовые выбросы углеводородов в атмосферу от 

источников их выделения М , т/год, вычисляют по формуле 

M = V × р ,                                                                                                                                (5.6) 

где V - объем выброшенного газа в течение года, тыс.м
3
/год; 

р - плотность газа, кг/м
3
. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования и трубопроводов представлен в 

таблице ниже.  

 

Подогреватели воды в резервуарах №1, 3 – источник 0031 

Подогреватель воды в резервуаре №2 – источник 0030 
Таблица 1 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении оборудования 

Наименование 

оборудования 
Параметр 

Объем 

стравливаемого 

газа 

Кол-во 

оборудования 

Общее 

значение 

Выбросы 

г/с т/г 

Ист. 0030 Свеча сброса газа от обвязки подогревателя воды №2 (КОС) DN20 

Опорожнение от 

топливного газа 

обвязки 

водонагревателя 

ВЕГА 200/700 

Vг - объем газа, 

стравливаемого из 

оборудования, м
3
 при ст. усл 1,0   

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 0К 293,15   

N - количество единиц 

оборудования 

1 

  

n - количество опорожнений 

за расчетный период 

1 

  

 d - диаметр свечи, м 0,02   

 h – высота, м 4,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 0,373 0,0007 

  1,4784 0,99 0,36927 0,000693 

  0,0009 0,0006 0,000224 0,0000004 

Ист. 0031 Свеча сброса газа от обвязки подогревателей воды №1, 3 (КОС) DN20 

Опорожнение от Vг - объем газа, 1,0   
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топливного газа 

обвязки 

водонагревателя 

ВЕГА 200/700 

стравливаемого из 

оборудования, м
3
 при ст. усл 

ρ - плотность газа, кг/м
3
 0,672   

Р0  - атмосферное давление, 

кгс/см
2
 

1,033 

  

Т0 - температура воздуха, 0К 293,15   

N - количество единиц 

оборудования 

2 

  

n - количество опорожнений 

за расчетный период 

1 

  

 d - диаметр свечи, м 0,02   

 h – высота, м 4,0   

Выброс природного газа, в т.ч. по компонентному составу: 0,747 0,0013 

  1,4784 0,99 0,739530 0,001287 

  0,0009 0,0006 0,000448 0,000001 

 

Расчёт количества загрязняющих веществ , выделяющихся в атмосферный воздух от 

Станции очистки сточных вод №1, 2 (КОС), (поз.601.1, 601.2) 

 

ИЗА№№ 0197, 0241 
 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкости является закрытыми с дыхательной арматурой - можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источники представлены как организованные в связи с наличием одной дыхательной арматуры с высотой и 

диаметром. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 
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S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Приёмный распределительный резервуар 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи 

сооружения 

0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  4,0 м
2
  

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над 

поверхностью Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
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Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 4
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0545 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0545 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику выделения: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0000258 

0,000814 

2 Азот оксид 0304 0,0000072 0,000228 

3 Диоксид азота 0301 0,0000042 0,000133 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000002 0,000006 

5 Метан 0410 0,0036380 0,114596 

6 Сероводород 0333 0,0000506 0,001595 

7 Фенол 1071 0,0000027 0,000085 

8 Формальдегид 1325 0,0000037 0,000117 

 

Решетки 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи 

сооружения 

0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  4,0 м
2
  

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над 

поверхностью Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,24 мг/м
3
 

Азота оксид 0,059 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,029 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,062 мг/м
3
 

Метан 7,54 мг/м
3
 

Сероводород 0,12 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,021 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 4
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0545 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0545 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 
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Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику выделения: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0000248 

0,000781 

2 Азот оксид 0304 0,0000061 0,000192 

3 Диоксид азота 0301 0,0000030 0,000094 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000064 0,000202 

5 Метан 0410 0,0007793 0,024547 

6 Сероводород 0333 0,0000124 0,000391 

7 Фенол 1071 0,0000027 0,000085 

8 Формальдегид 1325 0,0000022 0,000068 

 

Первичный отстойник 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  8,0 м
2
  

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,167 мг/м
3
 

Азота оксид 0,073 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,0068 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0011 мг/м
3
 

Метан 5,58 мг/м
3
 

Сероводород 0,044 мг/м
3
 

Фенол 0,0214 мг/м
3
 

Формальдегид 0,028 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 8
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0678 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0678 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику выделения: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0000333 

0,001050 

2 Азот оксид 0304 0,0000146 0,000459 

3 Диоксид азота 0301 0,0000014 0,000043 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000002 0,000007 

5 Метан 0410 0,0011133 0,035067 

6 Сероводород 0333 0,0000088 0,000277 
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7 Фенол 1071 0,0000043 0,000134 

8 Формальдегид 1325 0,0000056 0,000176 

 

Вторичный отстойник  

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи 

сооружения 

0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  8,0 м
2
  

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над 

поверхностью Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,149 мг/м
3
 

Азота оксид 0,0711 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,022 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0013 мг/м
3
 

Метан 2,0 мг/м
3
 

Сероводород 0,033 мг/м
3
 

Фенол 0,0254 мг/м
3
 

Формальдегид 0,037 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 8
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0678 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0678 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику выделения: 

 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0000147 

0,000463 

2 Азот оксид 0304 0,0000070 0,000221 

3 Диоксид азота 0301 0,0000022 0,000068 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000001 0,000004 

5 Метан 0410 0,0001975 0,006220 

6 Сероводород 0333 0,0000033 0,000103 

7 Фенол 1071 0,0000025 0,000079 

8 Формальдегид 1325 0,0000037 0,000115 

 

Аэротенк 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 3,0 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи 

сооружения 

0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  4,0 м
2
 (2 ед. по 2,0 м

2
) 
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Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над 

поверхностью Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,095 мг/м
3
 

Азота оксид 0,070 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,004 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0013 мг/м
3
 

Метан 2,57 мг/м
3
 

Сероводород 0,032 мг/м
3
 

Фенол 0,0252 мг/м
3
 

Формальдегид 0,026 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 8
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0678 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0678 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику выделения: 

п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0000190 

0,000597 

2 Азот оксид 0304 0,0000140 0,000440 

3 Диоксид азота 0301 0,0000008 0,000025 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000008 

5 Метан 0410 0,0005127 0,016151 

6 Сероводород 0333 0,0000064 0,000201 

7 Фенол 1071 0,0000050 0,000158 

8 Формальдегид 1325 0,0000052 0,000163 

 

Резервуар избыточного ила 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи 

сооружения 

0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  4,0 м
2
  

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над 

поверхностью Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,135 мг/м
3
 

Азота оксид 0,105 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,022 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0015 мг/м
3
 

Метан 1,8 мг/м
3
 

Сероводород 0,038 мг/м
3
 

Фенол 0,037 мг/м
3
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Формальдегид 0,050 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 4
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0545 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0545 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику выделения: 

п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0000140 

0,000440 

2 Азот оксид 0304 0,0000109 0,000342 

3 Диоксид азота 0301 0,0000023 0,000072 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000002 0,000005 

5 Метан 0410 0,0001860 0,005860 

6 Сероводород 0333 0,0000039 0,000124 

7 Фенол 1071 0,0000038 0,000120 

8 Формальдегид 1325 0,0000052 0,000163 

Итого от каждого источника 0197, 0241 

пп/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

1. Аммиак 0303 
0,0001466 

0,004618 

2. Азот оксид 0304 0,0000669 0,002107 

3. Диоксид азота 0301 0,0000161 0,000506 

4. Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000075 0,000236 

5. Метан 0410 0,0066283 0,208791 

6. Сероводород 0333 0,0000887 0,002795 

7. Фенол 1071 0,0000236 0,000742 

8. Формальдегид 1325 0,0000292 0,000920 

 

Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от резервуара 

стоков (КОС), (поз.602) 
 

ИЗА№ 6021 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 
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Резервуар является закрытым с дыхательной арматурой, люками, патрубками - можно приравнять к зданию 

при расчетах выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разной 

высоты и диаметра. Высот взята средняя = 6,5 м (от 1 до 12). 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 
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Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  64,45 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 64,45
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,1308 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,1308 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0003675 

0,011577 

2 Азот оксид 0304 0,0001029 0,003242 

3 Диоксид азота 0301 0,0000603 0,001899 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000026 0,000083 

5 Метан 0410 0,0517474 1,630043 

6 Сероводород 0333 0,0007203 0,022691 

7 Фенол 1071 0,0000382 0,001204 

8 Формальдегид 1325 0,0000529 0,001667 
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Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от резервуара 

стоков (КОС), (поз.613) 
 

ИЗА№ 6022 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Резервуар является закрытым с дыхательной арматурой, люками, патрубками - можно приравнять к зданию 

при расчетах выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разной 

высоты и диаметра. Высот взята средняя = 6,5 м (от 1 до 12). 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 
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Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  64,45 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 1,57 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 64,45
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,1308 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,1308 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  
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Результаты расчета по источнику 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0003675 

0,011577 

2 Азот оксид 0304 0,0001029 0,003242 

3 Диоксид азота 0301 0,0000603 0,001899 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000026 0,000083 

5 Метан 0410 0,0517474 1,630043 

6 Сероводород 0333 0,0007203 0,022691 

7 Фенол 1071 0,0000382 0,001204 

8 Формальдегид 1325 0,0000529 0,001667 

9 Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 
0416 

0,0023081 
0,072704 

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от станции 

очистки стоков (КОС), (поз.617) 
 

ИЗА № 6023 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Резервуары находятся в сооружении - можно приравнять к зданию при расчетах выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный, нет дыхательной арматуры, патрубка. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 
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С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  16 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,167 мг/м
3
 

Азота оксид 0,073 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,0068 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0011 мг/м
3
 

Метан 5,58 мг/м
3
 

Сероводород 0,044 мг/м
3
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Фенол 0,0214 мг/м
3
 

Формальдегид 0,028 мг/м
3
 

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 1,24 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 16
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0843 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0843 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

18.  Аммиак 0303 
0,0000644 

0,002030 

19.  Азот оксид 0304 0,0000282 0,000887 

20.  Диоксид азота 0301 0,0000026 0,000083 

21.  Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000004 0,000013 

22.  Метан 0410 0,0021531 0,067822 

23.  Сероводород 0333 0,0000170 0,000535 

24.  Фенол 1071 0,0000083 0,000260 

25.  Формальдегид 1325 0,0000108 0,000340 

26.  Смесь предельных 

углеводородов C6H14-C10H22 
0416 

0,0004785 0,015072 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от пожарного депо (п.401) 

 

ИЗА№№ 0224, 0225,0226 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

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

Код топлива может принимать следующие значения 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  278 

280 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Надым, 2021 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

 

Участок №22401; Автомобиль пожарный (хранение),  

тип - 3 - Теплая закрытая стоянка (гараж),  

цех №2, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.015 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.015 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.015 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.015 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
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Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип 

двиг. 

Код 

топл. 

Экокон

троль 

Нейтра

лизато

р 

Кол-во в 

сутки 

Кол-во 

в час 

Пожарный 

автомобиль 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет 2.00 1 

 
 

Выбросы участка (Источник 0224) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.001426 0.0018320 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.000571 0.0007328 

0304 *Азот (II) оксид 0.000556 0.0007145 

0328 Углерод (Сажа) 0.000048 0.0000625 

0330 Сера диоксид 0.000149 0.0001887 

0337 Углерод оксид 0.003762 0.0047855 

0401 Углеводороды** 0.000534 0.0006970 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.000534 0.0006970 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарный автомобиль 0.0047855 

ВСЕГО: 0.0047855 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003762 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= ((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6

), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 
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Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном 

нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

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

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и 

холостой ход); 

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

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

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

характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

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

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Пожарный 

автомобиль 

(д) 

3.000 1.5 0.9 1.0 7.500 1.0 2.900 да 0.003762 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарный автомобиль 0.0006970 

ВСЕГО: 0.0006970 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000534 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Пожарный 

автомобиль 

(д) 

0.400 1.5 0.9 1.0 1.100 1.0 0.450 да 0.000534 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарный автомобиль 0.0018320 

ВСЕГО: 0.0018320 
 

Максимальный выброс составляет: 0.001426 г/с. 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  281 

283 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Пожарный 

автомобиль 

(д) 

1.000 1.5 1.0 1.0 4.500 1.0 1.000 да 0.001426 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарный автомобиль 0.0000625 

ВСЕГО: 0.0000625 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000048 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Пожарный 

автомобиль 

(д) 

0.040 1.5 0.8 1.0 0.400 1.0 0.040 да 0.000048 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарный автомобиль 0.0001887 

ВСЕГО: 0.0001887 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000149 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Пожарный 

автомобиль 

(д) 

0.113 1.5 0.9 1.0 0.780 1.0 0.100 да 0.000149 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарный автомобиль 0.0007328 

ВСЕГО: 0.0007328 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000571 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 
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Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарный автомобиль 0.0007145 

ВСЕГО: 0.0007145 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000556 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарный автомобиль 0.0006970 

ВСЕГО: 0.0006970 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000534 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Пожарный 

автомобиль 

(д) 

0.400 1.5 0.9 1.0 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.000534 

 

Участок №22501; Автомобиль пожарный (мойка),  

тип - 11 - Участок мойки автомобилей,  

цех №2, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - с тупиковыми постами 

Расстояние от ворот помещения до моечной установки (км):  0.015 

Максимальное количество автомобилей, 

обслуживаемых мойкой в течение часа:                      2 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Кол-во 

Пожарные 

машины 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет 2 

 
 

Выбросы участка (Источник 0225) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.000353 0.0000013 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.000141 0.0000005 

0304 *Азот (II) оксид 0.000138 0.0000005 

0328 Углерод (Сажа) 0.000016 5.6E-8 

0330 Сера диоксид 0.000043 0.0000002 
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0337 Углерод оксид 0.000875 0.0000032 

0401 Углеводороды** 0.000118 0.0000004 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.000118 0.0000004 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000032 

ВСЕГО: 0.0000032 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000875 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Подтип - с тупиковыми постами 

Mi= ((2Ml·S+Mпр·Tпр)·Nк·10
-6

), где 

Nк - количество автомобилей данной группы, обслуживаемых мойкой в течение года. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

G=(2Ml·S+Mпр·Tпр)·N’/3600 г/с, где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

S - расстояние от ворот помещения до моечной установки (км); 

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

Tпр=0.5 мин. - время прогрева двигателя; 

N’ - максимальное количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение 1 часа. 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

3.000 7.500 2 * 0.000875 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000004 

ВСЕГО: 0.0000004 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000118 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 0.400 1.100 2 * 0.000118 
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Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000013 

ВСЕГО: 0.0000013 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000353 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

1.000 4.500 2 * 0.000353 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 5.6E-8 

ВСЕГО: 5.6E-8 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000016 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

0.040 0.400 2 * 0.000016 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000002 

ВСЕГО: 0.0000002 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000043 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

0.113 0.780 2 * 0.000043 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля Валовый выброс 
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или дорожной техники (тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000005 

ВСЕГО: 0.0000005 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000141 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000005 

ВСЕГО: 0.0000005 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000138 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000004 

ВСЕГО: 0.0000004 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000118 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк %% Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

0.400 1.100 2 100.0 * 0.000118 

 

Участок №22601; Автомобиль пожарный (ТО и ТР),  

тип - 10 - Участок техобслуживания и текущего ремонта автомобилей,  

цех №2, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Расстояние от ворот помещения до поста ТО и ТР (км):      0.015 

Наибольшее количество автомобилей, въезжающих 

в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение 1 часа:     1 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Кол-во 

(тп) 

Пожарные 

машины 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет 2 

 

Выбросы участка (Источник 0226) 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.000227 0.0000033 
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 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.000091 0.0000013 

0304 *Азот (II) оксид 0.000089 0.0000013 

0328 Углерод (Сажа) 0.000008 0.0000001 

0330 Сера диоксид 0.000026 0.0000004 

0337 Углерод оксид 0.000594 0.0000086 

0401 Углеводороды** 0.000080 0.0000011 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.000080 0.0000011 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000086 

ВСЕГО: 0.0000086 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000594 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Подтип - зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

MTi= ((2Ml·ST+Mпр·Tпр)·NTк·10
-6

), где 

NTк - количество ТО и ТР, проведенных в течение года для автомобилей данной группы. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

GT=(Ml·ST+0.5·Mпр·Tпр)·N’T/3600 г/с, где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

ST=0.015 - расстояние от ворот до поста ТО и ТР (км); 

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

Tпр=1.5 мин. - время прогрева двигателя; 

N’T=1 - наибольшее количество автомобилей, въезжающих 

в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение 1 часа. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

3.000 7.500 2 * 0.000594 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000011 

ВСЕГО: 0.0000011 
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Максимальный выброс составляет: 0.000080 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

0.400 1.100 2 * 0.000080 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000033 

ВСЕГО: 0.0000033 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000227 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

1.000 4.500 2 * 0.000227 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000001 

ВСЕГО: 0.0000001 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000008 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

0.040 0.400 2 * 0.000008 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000004 

ВСЕГО: 0.0000004 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000026 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Пожарные 0.113 0.780 2 * 0.000026 
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машины (д) 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000013 

ВСЕГО: 0.0000013 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000091 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000013 

ВСЕГО: 0.0000013 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000089 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Пожарные машины 0.0000011 

ВСЕГО: 0.0000011 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000080 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк %% Max Выброс (г/с) 

Пожарные 

машины (д) 

0.400 1.100 2 100.0 * 0.000080 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе ремонтного бокса в 

корпусе производственном №1 (УТТиСТ), (поз. 201) 

 

ИЗА № 0192 

 

Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.25 от 14.09.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 3 

Название источника выбросов: №019201 Станок точильно-шлифовальный (корпус 1) 

Операция: №1 Станок точильно-шлифовальный 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  289 

291 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов  

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в пересчете 

на железо) 

0.001300 0.001947 0.00 0.001300 0.001947 

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

0.000850 0.001273 0.00 0.000850 0.001273 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mвуог) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·Kгр·qi·ti/1200, г/с (3.5, 3.6 [1]) 

Mвуог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (Mуог гв) 

Mгв=3.6·n·qi·Kгр.·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

Mуог гв=Mгв·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Круглошлифовальные станки   (Диаметр круга 300 мм) 

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 

0.4 

Код Название вещества Поправочный 

коэффициент 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.20 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.20 

Время работы станка за год (T): 104 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества qi , г/с 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0170000 

 Пыль металлическая 0.0260000 

Состав металлической пыли 

Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

100.0 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в 

атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий радиоэлектронного 

комплекса», Санкт-Петербург, 2006 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 
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Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 3 

Название источника выбросов: №019202 Сварочные работы (ТО и ТР, корпус 1) 

Результаты расчетов Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.021869 0.033415 0.021869 0.033415 

0143 Марганец и его соединения 0.000658 0.001038 0.000658 0.001038 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.032972 0.049508 0.032972 0.049508 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.032148 0.048270 0.032148 0.048270 

0337 Углерод оксид 0.019236 0.030395 0.019236 0.030395 

0342 Фториды газообразные 0.000074 0.000111 0.000074 0.000111 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000032 0.000048 0.000032 0.000048 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.000032 0.000048 0.000032 0.000048 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Сварка электродами  0123 Железа оксид 0.000443 0.000664 0.000443 0.000664 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000035 0.000052 0.000035 0.000052 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000086 0.000129 0.000086 0.000129 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.000084 0.000126 0.000084 0.000126 

  0337 Углерод оксид 0.001060 0.001587 0.001060 0.001587 

  0342 Фториды газообразные 0.000074 0.000111 0.000074 0.000111 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.000032 0.000048 0.000032 0.000048 

  2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.000032 0.000048 0.000032 0.000048 

Резка металла  0123 Железа оксид 0.021869 0.032752 0.021869 0.032752 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000658 0.000986 0.000658 0.000986 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.032972 0.049379 0.032972 0.049379 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.032148 0.048145 0.032148 0.048145 

  0337 Углерод оксид 0.019236 0.028808 0.019236 0.028808 

 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: №1 Сварка электродами 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.000443 0.000664 0.00 0.000443 0.000664 

0143 Марганец и его соединения 0.000035 0.000052 0.00 0.000035 0.000052 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000086 0.000129 0.00 0.000086 0.000129 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000084 0.000126 0.00 0.000084 0.000126 

0337 Углерод оксид 0.001060 0.001587 0.00 0.001060 0.001587 

0342 Фториды газообразные 0.000074 0.000111 0.00 0.000074 0.000111 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000032 0.000048 0.00 0.000032 0.000048 
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2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.000032 0.000048 0.00 0.000032 0.000048 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/55 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 13.9000000 

0143 Марганец и его соединения 1.0900000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.0800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.0530000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.9300000 

0344 Фториды плохо растворимые 1.0000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 104 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=1.1475 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 1.35 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.): 0.4 

 

Операция: №2 Резка металла 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.021869 0.032752 0.00 0.021869 0.032752 

0143 Марганец и его соединения 0.000658 0.000986 0.00 0.000658 0.000986 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.032972 0.049379 0.00 0.032972 0.049379 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.032148 0.048145 0.00 0.032148 0.048145 

0337 Углерод оксид 0.019236 0.028808 0.00 0.019236 0.028808 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ=K·Kгр.·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

M
г
O=3.6·MМ·T·10

-3
, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Плазменная резка металлов и сплавов 

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 10 [мм] 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 787.300000 

0143 Марганец и его соединения 23.7000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 474.800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 462.930000 

0337 Углерод оксид 277.000000 
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Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 104 час 0 

мин 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.): 0.4 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 
Валовые и максимальные выбросы участка №019203, цех №3, площадка №2, вариант №1 

Мойка деталей (корпус 1),  

тип - 15 - Мойка и очистка деталей, узлов и агрегатов,  

предприятие №23, КММ 2 этап,  

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Удельный выброс 

 

Вид выполняемых работ Код вещества Выделяемое 

вещество 

Удельный выброс 

(gi) 

Мойка и расконсервация деталей (1) 2732 Керосин 0.43300000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.108250 0.0711202 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Вид выполняемых работ Валовый выброс 

(тонн/год) 

Мойка и расконсервация деталей (1) 0.0711202 

ВСЕГО: 0.0711202 
 

Максимальный выброс составляет: 0.108250 г/с. 
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Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов при мойке (виды работ №№ 1-10) производился по формуле: 

Mi=3600·gi·F·T·N·10
-6

, где 

gi - удельный выброс загрязняющего вещества (г/с·кв.м); 

F - площадь зеркала моечной ванны (кв.м); 

T - время работы моечной установки в день; 

N - число дней работы моечной установки в год; 

Расчет максимально разовых выбросов при мойке (виды работ №№ 1-10) производился по формуле: 

Gi=gi·F, г/с 

 

Вид работ gi F T N Схр Выброс (г/с) 

 (1) 0.43300000 0.250 0 ч. 30 м. 365 да 0.108250 

 

 

Расчет произведен программой «Аккумуляторные работы», версия 1.0.1.6 от 

30.04.2006 

Copyright© 2001-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при аккумуляторных работах в соответствии с разделом 3.7 

«Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий». 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 

 

Предприятие №23, КММ 2 этап 

Источник выбросов №019204, цех №3, площадка №2, вариант №1 

Зарядка аккумуляторов (корпус 1) 

 

Источник выделений №1, Зарядка аккумуляторов 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0322 Серная кислота 0.0000095 0.00011 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Вид работ: зарядка аккумуляторных батарей 

Тип аккумуляторных батарей: кислотный 

Валовые выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 

i·Ai)·10
-9

 т/год 

g=1.0 мг/А·ч 

Qi - номинальная емкость аккумуляторных батарей (А·ч) 

Ai - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год 
 

Данные по аккумуляторным батареям 

Марка Емкость(Qi) Зарядки(Ai) 

6СТ-190 190 365 

 

Максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 

G=(Mсут.·10
6
)/(3600·m)  г/с 

Mсут.=0.9·g·Q·Nz10
-9

  г/с 

Q=190 А·ч - номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, для источника выброса 

Nz=2 - максимальное количество вышеуказанных батарей, которые можно одновременно подсоединить к 

зарядному устройству 

m=24 час - цикл проведения зарядки в день 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

 

от закрытой стоянки в корпусе производственном №1 (УТТиСТ), (поз. 201) 
ИЗА№ 0227 

 

от участка ТО и ТР в корпусе производственном №1 (УТТиСТ), (поз. 201) 
ИЗА№ 0228 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

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

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

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Надым, 2021 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 
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года 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

 

Участок №22701; Теплая стоянка (корпус 1),  

тип - 3 - Теплая закрытая стоянка (гараж),  

цех №3, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип 

двиг. 

Код 

топл. 

Экокон

троль 

Нейтра

лизато

р 

Кол-во в 

сутки 

Кол-во 

в час 

Автобус Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 2.00 1 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ 

Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 10.00 5 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 13.00 6 

 

Выбросы участка (Источник 0227) 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.009667 0.0168084 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.003867 0.0067234 

0304 *Азот (II) оксид 0.003770 0.0065553 

0328 Углерод (Сажа) 0.000367 0.0005635 

0330 Сера диоксид 0.001033 0.0018620 

0337 Углерод оксид 0.052722 0.1157713 

0401 Углеводороды** 0.010404 0.0214845 

 В том числе:   

0410 **Метан 0.010404 0.0164067 
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2732 **Керосин 0.003483 0.0050778 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0135677 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0678384 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0343652 

ВСЕГО: 0.1157713 
 

Максимальный выброс составляет: 0.052722 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= ((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6

), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном 

нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.100 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.100 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и 

холостой ход); 

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

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

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

характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

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

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 9.200 1.5 0.8 1.0 24.200 1.0 6.900 нет 0.010544 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

9.200 1.5 0.8 1.0 24.200 1.0 6.900 нет 0.052722 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

3.000 1.5 0.9 1.0 6.100 1.0 2.900 нет 0.024233 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0027345 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0136723 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0050778 

ВСЕГО: 0.0214845 
 

Максимальный выброс составляет: 0.010404 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 1.5 0.9 1.0 5.100 1.0 1.300 нет 0.002081 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 1.5 0.9 1.0 5.100 1.0 1.300 нет 0.010404 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.400 1.5 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 нет 0.003483 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0004536 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0022680 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0140868 

ВСЕГО: 0.0168084 
 

Максимальный выброс составляет: 0.009667 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.200 1.5 1.0 1.0 1.000 1.0 0.200 нет 0.000333 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.200 1.5 1.0 1.0 1.000 1.0 0.200 нет 0.001667 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

1.000 1.5 1.0 1.0 4.000 1.0 1.000 нет 0.009667 
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0005635 

ВСЕГО: 0.0005635 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000367 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.040 1.5 0.8 1.0 0.300 1.0 0.040 нет 0.000367 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000597 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0002985 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0015038 

ВСЕГО: 0.0018620 
 

Максимальный выброс составляет: 0.001033 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.026 1.5 0.9 1.0 0.160 1.0 0.026 нет 0.000043 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.026 1.5 0.9 1.0 0.160 1.0 0.026 нет 0.000216 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.113 1.5 0.9 1.0 0.540 1.0 0.100 нет 0.001033 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0001814 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0009072 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0056347 

ВСЕГО: 0.0067234 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003867 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 
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Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0001769 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0008845 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0054939 

ВСЕГО: 0.0065553 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003770 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 0410 - Метан 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0027345 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0136723 

ВСЕГО: 0.0164067 
 

Максимальный выброс составляет: 0.010404 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 1.5 0.9 1.0 5.100 1.0 1.300 100.0 нет 0.002081 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 1.5 0.9 1.0 5.100 1.0 1.300 100.0 нет 0.010404 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0050778 

ВСЕГО: 0.0050778 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003483 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.400 1.5 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 100.0 нет 0.003483 

Участок №22801; ТО и ТР (корпус 1),  

тип - 10 - Участок техобслуживания и текущего ремонта автомобилей,  

цех №3, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Расстояние от ворот помещения до поста ТО и ТР (км):      0.010 

Наибольшее количество автомобилей, въезжающих 
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в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение 1 часа:     2 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Кол-во 

(тп) 

Автобус Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 2 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ 

Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 10 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 13 

 

Выбросы участка (Источник 0228) 

Код 

в-ва 

Название вещества Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.000439 0.0000244 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.000176 0.0000098 

0304 *Азот (II) оксид 0.000171 0.0000095 

0328 Углерод (Сажа) 0.000015 0.0000007 

0330 Сера диоксид 0.000048 0.0000027 

0337 Углерод оксид 0.003584 0.0002091 

0401 Углеводороды** 0.000602 0.0000333 

 В том числе:   

0410 **Метан 0.000602 0.0000260 

2732 **Керосин 0.000156 0.0000073 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000258 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0001290 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000542 

ВСЕГО: 0.0002091 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003584 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Подтип - зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

MTi= ((2Ml·ST+Mпр·Tпр)·NTк·10
-6

), где 

NTк - количество ТО и ТР, проведенных в течение года для автомобилей данной группы. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

GT=(Ml·ST+0.5·Mпр·Tпр)·N’T/3600 г/с, где 
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Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

ST=0.010 - расстояние от ворот до поста ТО и ТР (км); 

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

Tпр=1.5 мин. - время прогрева двигателя; 

N’T=2 - наибольшее количество автомобилей, въезжающих 

в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение 1 часа. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 9.200 24.200 2 * 0.003584 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

9.200 24.200 10 * 0.003584 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

3.000 6.100 13  0.001159 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000043 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000217 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000073 

ВСЕГО: 0.0000333 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000602 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 5.100 2 * 0.000602 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 5.100 10 * 0.000602 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.400 1.000 13  0.000156 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000006 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000032 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000205 

ВСЕГО: 0.0000244 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000439 г/с. 
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Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.200 1.000 2  0.000089 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.200 1.000 10  0.000089 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

1.000 4.000 13 * 0.000439 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000007 

ВСЕГО: 0.0000007 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000015 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.040 0.300 13 * 0.000015 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 8.0E-8 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000004 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000022 

ВСЕГО: 0.0000027 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000048 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.026 0.160 2  0.000011 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.026 0.160 10  0.000011 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.113 0.540 13 * 0.000048 
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Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000003 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000013 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000082 

ВСЕГО: 0.0000098 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000176 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000002 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000012 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000080 

ВСЕГО: 0.0000095 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000171 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 0410 - Метан 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000043 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000217 

ВСЕГО: 0.0000260 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000602 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк %% Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 5.100 2 100.0 * 0.000602 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 5.100 10 100.0 * 0.000602 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 
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УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000073 

ВСЕГО: 0.0000073 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000156 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк %% Max Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.400 1.000 13 100.0 * 0.000156 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе сварочного поста в 

корпусе производственном №1 (УТТиСТ), (поз. 201) 

 

ИЗА № 0229 

 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 3 

Название источника выбросов: №022901 Сварочный пост (корпус 1) 

Тип источника выбросов: Организованный источник с использованием местного отсоса (ФВУ-03-04, 

эффективность улавливающего устройства согласно проектной документации – не менее 75%, 

эффективность фильтра очистки – не менее 92%, т.о. «общая эффективность» очистки – не менее 69 % 

(75*92/100=69% - только на твердые ЗВ) 

Результаты расчетов  

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.009440 0.017669 0.002926 0.005477 

0143 Марганец и его соединения 0.000222 0.000527 0.000069 0.000163 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.001020 0.001785 0.001020 0.001785 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000994 0.001740 0.000994 0.001740 

0337 Углерод оксид 0.003115 0.008385 0.003115 0.008385 

0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.000189 0.000273 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Сварка электродами  0123 Железа оксид 0.002831 0.004076 0.000878 0.001264 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000222 0.000320 0.000069 0.000099 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000220 0.000317 0.000220 0.000317 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.000214 0.000309 0.000214 0.000309 

  0337 Углерод оксид 0.002708 0.003900 0.002708 0.003900 
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  0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.000189 0.000273 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

  2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

Резка металла  0123 Железа оксид 0.009440 0.013593 0.002926 0.004214 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000144 0.000207 0.000045 0.000064 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.001020 0.001468 0.001020 0.001468 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.000994 0.001432 0.000994 0.001432 

  0337 Углерод оксид 0.003115 0.004485 0.003115 0.004485 

 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: №1 Сварка электродами 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.002831 0.004076 69.00 0.000878 0.001264 

0143 Марганец и его соединения 0.000222 0.000320 69.00 0.000069 0.000099 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000220 0.000317 0.00 0.000220 0.000317 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000214 0.000309 0.00 0.000214 0.000309 

0337 Углерод оксид 0.002708 0.003900 0.00 0.002708 0.003900 

0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.00 0.000189 0.000273 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000204 0.000293 69.00 0.000063 0.000091 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.000204 0.000293 69.00 0.000063 0.000091 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ - 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/55 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 13.9000000 

0143 Марганец и его соединения 1.0900000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.0800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.0530000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.9300000 

0344 Фториды плохо растворимые 1.0000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=4.25 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 5 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 
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Операция: №2 Резка металла 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.009440 0.013593 69.00 0.002926 0.004214 

0143 Марганец и его соединения 0.000144 0.000207 69.00 0.000045 0.000064 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.001020 0.001468 0.00 0.001020 0.001468 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000994 0.001432 0.00 0.000994 0.001432 

0337 Углерод оксид 0.003115 0.004485 0.00 0.003115 0.004485 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ - 1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

M
г
O=3.6·MМ·T·10

-3
, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая резка 

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 20 [мм] 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 197.000000 

0143 Марганец и его соединения 3.0000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 21.2800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 20.7480000 

0337 Углерод оксид 65.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 час 0 

мин 

 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе ремонтного бокса в 

корпусе производственном №2 (УТТиСТ), (поз. 204) 

 

ИЗА № 0193 

 

Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.25 от 14.09.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 3 

Название источника выбросов: №019301 Станок точильно-шлифовальный (корпус 2) 

Операция: №1 Станок точильно-шлифовальный 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов  

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 
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  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в пересчете 

на железо) 

0.001300 0.001947 0.00 0.001300 0.001947 

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

0.000850 0.001273 0.00 0.000850 0.001273 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mвуог) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·Kгр·qi·ti/1200, г/с (3.5, 3.6 [1]) 

Mвуог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (Mуог гв) 

Mгв=3.6·n·qi·Kгр.·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

Mуог гв=Mгв·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Круглошлифовальные станки   (Диаметр круга 300 мм) 

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 

0.4 

Код Название вещества Поправочный 

коэффициент 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.20 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.20 

Время работы станка за год (T): 104 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества qi , г/с 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0170000 

 Пыль металлическая 0.0260000 

Состав металлической пыли 

Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

100.0 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в 

атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий радиоэлектронного 

комплекса», Санкт-Петербург, 2006 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 
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Площадка: 2 

Цех: 3 

Название источника выбросов: №019302 Сварочные работы (ТО и ТР, корпус 2) 

Результаты расчетов  

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.021869 0.033415 0.021869 0.033415 

0143 Марганец и его соединения 0.000658 0.001038 0.000658 0.001038 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.032972 0.049508 0.032972 0.049508 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.032148 0.048270 0.032148 0.048270 

0337 Углерод оксид 0.019236 0.030395 0.019236 0.030395 

0342 Фториды газообразные 0.000074 0.000111 0.000074 0.000111 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000032 0.000048 0.000032 0.000048 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.000032 0.000048 0.000032 0.000048 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Сварка электродами  0123 Железа оксид 0.000443 0.000664 0.000443 0.000664 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000035 0.000052 0.000035 0.000052 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000086 0.000129 0.000086 0.000129 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.000084 0.000126 0.000084 0.000126 

  0337 Углерод оксид 0.001060 0.001587 0.001060 0.001587 

  0342 Фториды газообразные 0.000074 0.000111 0.000074 0.000111 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.000032 0.000048 0.000032 0.000048 

  2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.000032 0.000048 0.000032 0.000048 

Резка металла  0123 Железа оксид 0.021869 0.032752 0.021869 0.032752 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000658 0.000986 0.000658 0.000986 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.032972 0.049379 0.032972 0.049379 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.032148 0.048145 0.032148 0.048145 

  0337 Углерод оксид 0.019236 0.028808 0.019236 0.028808 

 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: №1 Сварка электродами 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.000443 0.000664 0.00 0.000443 0.000664 

0143 Марганец и его соединения 0.000035 0.000052 0.00 0.000035 0.000052 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000086 0.000129 0.00 0.000086 0.000129 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000084 0.000126 0.00 0.000084 0.000126 

0337 Углерод оксид 0.001060 0.001587 0.00 0.001060 0.001587 

0342 Фториды газообразные 0.000074 0.000111 0.00 0.000074 0.000111 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000032 0.000048 0.00 0.000032 0.000048 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.000032 0.000048 0.00 0.000032 0.000048 

Расчетные формулы 
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Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/55 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 13.9000000 

0143 Марганец и его соединения 1.0900000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.0800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.0530000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.9300000 

0344 Фториды плохо растворимые 1.0000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 104 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=1.1475 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 1.35 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.): 0.4 

 

Операция: №2 Резка металла 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.021869 0.032752 0.00 0.021869 0.032752 

0143 Марганец и его соединения 0.000658 0.000986 0.00 0.000658 0.000986 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.032972 0.049379 0.00 0.032972 0.049379 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.032148 0.048145 0.00 0.032148 0.048145 

0337 Углерод оксид 0.019236 0.028808 0.00 0.019236 0.028808 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ=K·Kгр.·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

M
г
O=3.6·MМ·T·10

-3
, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Плазменная резка металлов и сплавов 

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 10 [мм] 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 787.300000 

0143 Марганец и его соединения 23.7000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 474.800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 462.930000 

0337 Углерод оксид 277.000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 104 час 0 

мин 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 
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(Кгр.): 0.4 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 
Валовые и максимальные выбросы участка №019303, цех №3, площадка №2, вариант №1 

Мойка деталей (корпус 2),  

тип - 15 - Мойка и очистка деталей, узлов и агрегатов,  

предприятие №23, КММ 2 этап,  

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Удельный выброс 

 

Вид выполняемых работ Код вещества Выделяемое 

вещество 

Удельный выброс 

(gi) 

Мойка и расконсервация деталей (1) 2732 Керосин 0.43300000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.108250 0.0711202 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Вид выполняемых работ Валовый выброс 

(тонн/год) 

Мойка и расконсервация деталей (1) 0.0711202 

ВСЕГО: 0.0711202 
 

Максимальный выброс составляет: 0.108250 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов при мойке (виды работ №№ 1-10) производился по формуле: 

Mi=3600·gi·F·T·N·10
-6

, где 
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gi - удельный выброс загрязняющего вещества (г/с·кв.м); 

F - площадь зеркала моечной ванны (кв.м); 

T - время работы моечной установки в день; 

N - число дней работы моечной установки в год; 

Расчет максимально разовых выбросов при мойке (виды работ №№ 1-10) производился по формуле: 

Gi=gi·F, г/с 

 

Вид работ gi F T N Схр Выброс (г/с) 

 (1) 0.43300000 0.250 0 ч. 30 м. 365 да 0.108250 

 

 

Расчет произведен программой «Аккумуляторные работы», версия 1.0.1.6 от 

30.04.2006 

Copyright© 2001-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при аккумуляторных работах в соответствии с разделом 3.7 

«Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий». 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 

 

Предприятие №23, КММ 2 этап 

Источник выбросов №019304, цех №3, площадка №2, вариант №1 

Зарядка аккумуляторов (корпус 2) 

 

Источник выделений №1, Зарядка аккумуляторов 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0322 Серная кислота 0.0000095 0.00011 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Вид работ: зарядка аккумуляторных батарей 

Тип аккумуляторных батарей: кислотный 

Валовые выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 

i·Ai)·10
-9

 т/год 

g=1.0 мг/А·ч 

Qi - номинальная емкость аккумуляторных батарей (А·ч) 

Ai - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год 
 

Данные по аккумуляторным батареям 

Марка Емкость(Qi) Зарядки(Ai) 

6СТ-190 190 365 

 

Максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 

G=(Mсут.·10
6
)/(3600·m)  г/с 

Mсут.=0.9·g·Q·Nz10
-9

  г/с 

Q=190 А·ч - номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, для источника выброса 

Nz=2 - максимальное количество вышеуказанных батарей, которые можно одновременно подсоединить к 

зарядному устройству 

m=24 час - цикл проведения зарядки в день 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  
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от закрытой стоянки в корпусе производственном №2 (УТТиСТ), (поз. 204) 
ИЗА№ 0230 

 

т участка ТО и ТР в корпусе производственном №2 (УТТиСТ), (поз. 204) 
ИЗА№ 0231 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

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

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

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Надым, 2021 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная -24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 
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температура, °С 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

 

Участок №023001; Теплая стоянка (корпус 2),  

тип - 3 - Теплая закрытая стоянка (гараж),  

цех №3, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип 

двиг. 

Код 

топл. 

Экокон

троль 

Нейтра

лизато

р 

Кол-во в 

сутки 

Кол-во 

в час 

Автобус Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 2.00 1 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ 

Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 10.00 5 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 13.00 6 

 

Выбросы участка (Источник 0230) 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.009667 0.0168084 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.003867 0.0067234 

0304 *Азот (II) оксид 0.003770 0.0065553 

0328 Углерод (Сажа) 0.000367 0.0005635 

0330 Сера диоксид 0.001033 0.0018620 

0337 Углерод оксид 0.052722 0.1157713 

0401 Углеводороды** 0.010404 0.0214845 

 В том числе:   

0410 **Метан 0.010404 0.0164067 

2732 **Керосин 0.003483 0.0050778 
 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  314 

316 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0135677 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0678384 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0343652 

ВСЕГО: 0.1157713 
 

Максимальный выброс составляет: 0.052722 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= ((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6

), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном 

нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.100 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.100 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и 

холостой ход); 

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

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

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

характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

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

 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие 

Автобус (г) 9.200 1.5 0.8 1.0 24.200 1.0 6.900 нет 0.010544 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

9.200 1.5 0.8 1.0 24.200 1.0 6.900 нет 0.052722 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

3.000 1.5 0.9 1.0 6.100 1.0 2.900 нет 0.024233 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0027345 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0136723 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0050778 

ВСЕГО: 0.0214845 
 

Максимальный выброс составляет: 0.010404 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 1.5 0.9 1.0 5.100 1.0 1.300 нет 0.002081 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 1.5 0.9 1.0 5.100 1.0 1.300 нет 0.010404 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.400 1.5 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 нет 0.003483 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0004536 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0022680 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0140868 

ВСЕГО: 0.0168084 
 

Максимальный выброс составляет: 0.009667 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.200 1.5 1.0 1.0 1.000 1.0 0.200 нет 0.000333 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.200 1.5 1.0 1.0 1.000 1.0 0.200 нет 0.001667 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

1.000 1.5 1.0 1.0 4.000 1.0 1.000 нет 0.009667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
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Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0005635 

ВСЕГО: 0.0005635 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000367 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.040 1.5 0.8 1.0 0.300 1.0 0.040 нет 0.000367 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000597 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0002985 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0015038 

ВСЕГО: 0.0018620 
 

Максимальный выброс составляет: 0.001033 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.026 1.5 0.9 1.0 0.160 1.0 0.026 нет 0.000043 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.026 1.5 0.9 1.0 0.160 1.0 0.026 нет 0.000216 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.113 1.5 0.9 1.0 0.540 1.0 0.100 нет 0.001033 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0001814 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0009072 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0056347 

ВСЕГО: 0.0067234 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003867 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 
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Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0001769 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0008845 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0054939 

ВСЕГО: 0.0065553 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003770 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 0410 - Метан 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0027345 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0136723 

ВСЕГО: 0.0164067 
 

Максимальный выброс составляет: 0.010404 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 1.5 0.9 1.0 5.100 1.0 1.300 100.0 нет 0.002081 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 1.5 0.9 1.0 5.100 1.0 1.300 100.0 нет 0.010404 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0050778 

ВСЕГО: 0.0050778 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003483 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.400 1.5 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 100.0 нет 0.003483 

 

Участок №023101; ТО и ТР (корпус 2),  

тип - 10 - Участок техобслуживания и текущего ремонта автомобилей,  

цех №3, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Расстояние от ворот помещения до поста ТО и ТР (км):      0.010 

Наибольшее количество автомобилей, въезжающих 

в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение 1 часа:     2 
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Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Кол-во 

(тп) 

Автобус Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 2 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ 

Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 10 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 13 

 

Выбросы участка (Источник 0231) 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.000439 0.0000244 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.000176 0.0000098 

0304 *Азот (II) оксид 0.000171 0.0000095 

0328 Углерод (Сажа) 0.000015 0.0000007 

0330 Сера диоксид 0.000048 0.0000027 

0337 Углерод оксид 0.003584 0.0002091 

0401 Углеводороды** 0.000602 0.0000333 

 В том числе:   

0410 **Метан 0.000602 0.0000260 

2732 **Керосин 0.000156 0.0000073 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000258 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0001290 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000542 

ВСЕГО: 0.0002091 
 

Максимальный выброс составляет: 0.003584 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Подтип - зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

MTi= ((2Ml·ST+Mпр·Tпр)·NTк·10
-6

), где 

NTк - количество ТО и ТР, проведенных в течение года для автомобилей данной группы. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
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GT=(Ml·ST+0.5·Mпр·Tпр)·N’T/3600 г/с, где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

ST=0.010 - расстояние от ворот до поста ТО и ТР (км); 

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

Tпр=1.5 мин. - время прогрева двигателя; 

N’T=2 - наибольшее количество автомобилей, въезжающих 

в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение 1 часа. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 9.200 24.200 2 * 0.003584 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

9.200 24.200 10 * 0.003584 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

3.000 6.100 13  0.001159 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000043 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000217 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000073 

ВСЕГО: 0.0000333 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000602 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 5.100 2 * 0.000602 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 5.100 10 * 0.000602 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.400 1.000 13  0.000156 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000006 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000032 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000205 

ВСЕГО: 0.0000244 
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Максимальный выброс составляет: 0.000439 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.200 1.000 2  0.000089 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.200 1.000 10  0.000089 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

1.000 4.000 13 * 0.000439 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000007 

ВСЕГО: 0.0000007 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000015 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.040 0.300 13 * 0.000015 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 8.0E-8 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000004 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000022 

ВСЕГО: 0.0000027 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000048 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.026 0.160 2  0.000011 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.026 0.160 10  0.000011 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

0.113 0.540 13 * 0.000048 
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ГАЗ и др. (д) 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000003 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000013 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000082 

ВСЕГО: 0.0000098 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000176 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000002 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000012 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000080 

ВСЕГО: 0.0000095 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000171 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 0410 - Метан 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000043 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000217 

ВСЕГО: 0.0000260 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000602 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк %% Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 5.100 2 100.0 * 0.000602 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 5.100 10 100.0 * 0.000602 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
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Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000073 

ВСЕГО: 0.0000073 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000156 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml NТк %% Max Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.400 1.000 13 100.0 * 0.000156 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе сварочного поста в 

корпусе производственном №2 (УТТиСТ), (поз. 204) 

 

Источник № 0232 

 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 3 

Название источника выбросов: №023201 Сварочный пост (корпус 2) 

Тип источника выбросов: Организованный источник с использованием местного отсоса (ФВУ-03-04, 

эффективность улавливающего устройства согласно проектной документации – не менее 75%, 

эффективность фильтра очистки – не менее 92%, т.о. «общая эффективность» очистки – не менее 69 % 

(75*92/100=69% - только на твердые ЗВ) 

Результаты расчетов  

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.009440 0.017669 0.002926 0.005477 

0143 Марганец и его соединения 0.000222 0.000527 0.000069 0.000163 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.001020 0.001785 0.001020 0.001785 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000994 0.001740 0.000994 0.001740 

0337 Углерод оксид 0.003115 0.008385 0.003115 0.008385 

0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.000189 0.000273 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Сварка электродами  0123 Железа оксид 0.002831 0.004076 0.000878 0.001264 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000222 0.000320 0.000069 0.000099 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000220 0.000317 0.000220 0.000317 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 0.000214 0.000309 0.000214 0.000309 
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оксид) 

  0337 Углерод оксид 0.002708 0.003900 0.002708 0.003900 

  0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.000189 0.000273 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

  2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

Резка металла  0123 Железа оксид 0.009440 0.013593 0.002926 0.004214 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000144 0.000207 0.000045 0.000064 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.001020 0.001468 0.001020 0.001468 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.000994 0.001432 0.000994 0.001432 

  0337 Углерод оксид 0.003115 0.004485 0.003115 0.004485 

 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: №1 Сварка электродами 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.002831 0.004076 69.00 0.000878 0.001264 

0143 Марганец и его соединения 0.000222 0.000320 69.00 0.000069 0.000099 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000220 0.000317 0.00 0.000220 0.000317 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000214 0.000309 0.00 0.000214 0.000309 

0337 Углерод оксид 0.002708 0.003900 0.00 0.002708 0.003900 

0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.00 0.000189 0.000273 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000204 0.000293 69.00 0.000063 0.000091 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.000204 0.000293 69.00 0.000063 0.000091 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ - 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/55 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 13.9000000 

0143 Марганец и его соединения 1.0900000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.0800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.0530000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.9300000 

0344 Фториды плохо растворимые 1.0000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=4.25 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 5 
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Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

 

 

Операция: №2 Резка металла 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.009440 0.013593 69.00 0.002926 0.004214 

0143 Марганец и его соединения 0.000144 0.000207 69.00 0.000045 0.000064 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.001020 0.001468 0.00 0.001020 0.001468 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000994 0.001432 0.00 0.000994 0.001432 

0337 Углерод оксид 0.003115 0.004485 0.00 0.003115 0.004485 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ - 1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

M
г
O=3.6·MМ·T·10

-3
, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая резка 

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 20 [мм] 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 197.000000 

0143 Марганец и его соединения 3.0000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 21.2800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 20.7480000 

0337 Углерод оксид 65.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 час 0 

мин 

 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе сварочного поста в 

здании ремонтно-механической мастерской (УТТиСТ), (поз. 202) 

 

ИЗА№ № 0233, 0234 

 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23 КММ 2 этап 

Площадка: 2 

Цех: 3 

Название источника выбросов: №023301 Сварочный пост (РММ) 

Тип источника выбросов: Организованный источник с использованием местного отсоса (ФВУ-03-04, 

эффективность улавливающего устройства согласно проектной документации – не менее 75%, 
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эффективность фильтра очистки – не менее 92%, т.о. «общая эффективность» очистки – не менее 69 % 

(75*92/100=69% - только на твердые ЗВ) 

Результаты расчетов от каждого источника 0233, 0234 

 

Код Название Выброс  

  г/с т/год 

0123 Железа оксид 0,001463 0,002739 

0143 Марганец и его соединения 0,000034 0,000082 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,000510 0,000892 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000497 0,000870 

0337 Углерод оксид 0,001558 0,004193 

0342 Фториды газообразные 0,000095 0,000137 

0344 Фториды плохо растворимые 0,000032 0,000046 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,000032 0,000046 

 

Результаты расчетов всего  
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.009440 0.017669 0.002926 0.005477 

0143 Марганец и его соединения 0.000222 0.000527 0.000069 0.000163 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.001020 0.001785 0.001020 0.001785 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000994 0.001740 0.000994 0.001740 

0337 Углерод оксид 0.003115 0.008385 0.003115 0.008385 

0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.000189 0.000273 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Сварка электродами  0123 Железа оксид 0.002831 0.004076 0.000878 0.001264 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000222 0.000320 0.000069 0.000099 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000220 0.000317 0.000220 0.000317 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.000214 0.000309 0.000214 0.000309 

  0337 Углерод оксид 0.002708 0.003900 0.002708 0.003900 

  0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.000189 0.000273 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

  2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.000204 0.000293 0.000063 0.000091 

Резка металла  0123 Железа оксид 0.009440 0.013593 0.002926 0.004214 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.000144 0.000207 0.000045 0.000064 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.001020 0.001468 0.001020 0.001468 

  0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.000994 0.001432 0.000994 0.001432 

  0337 Углерод оксид 0.003115 0.004485 0.003115 0.004485 

 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: №1 Сварка электродами 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 
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  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.002831 0.004076 69.00 0.000878 0.001264 

0143 Марганец и его соединения 0.000222 0.000320 69.00 0.000069 0.000099 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.000220 0.000317 0.00 0.000220 0.000317 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000214 0.000309 0.00 0.000214 0.000309 

0337 Углерод оксид 0.002708 0.003900 0.00 0.002708 0.003900 

0342 Фториды газообразные 0.000189 0.000273 0.00 0.000189 0.000273 

0344 Фториды плохо растворимые 0.000204 0.000293 69.00 0.000063 0.000091 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.000204 0.000293 69.00 0.000063 0.000091 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ - 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/55 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 13.9000000 

0143 Марганец и его соединения 1.0900000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.0800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.0530000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.9300000 

0344 Фториды плохо растворимые 1.0000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 час 0 

мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=4.25 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 5 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

 

 

Операция: №2 Резка металла 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.009440 0.013593 69.00 0.002926 0.004214 

0143 Марганец и его соединения 0.000144 0.000207 69.00 0.000045 0.000064 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.001020 0.001468 0.00 0.001020 0.001468 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000994 0.001432 0.00 0.000994 0.001432 

0337 Углерод оксид 0.003115 0.004485 0.00 0.003115 0.004485 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ - 1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

M
г
O=3.6·MМ·T·10

-3
, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая резка 

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 20 [мм] 
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Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 197.000000 

0143 Марганец и его соединения 3.0000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 21.2800000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 20.7480000 

0337 Углерод оксид 65.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 час 0 

мин 

 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе слесарной мастерской в 

здании ремонтно-механической мастерской (УТТиСТ), (поз. 202) 

 

ИЗА №№ 0235, 0236 

 

Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.25 от 14.09.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
Объект: №23  

Площадка: 2 

Цех: 3 

Название источника выбросов: №235 Станки металлообрабатывающие (РММ) 

Результаты расчетов от каждого источника 0235, 0236 

Код Название Всего 

  г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

0.005553 0.009486 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.000738 0.000870 

 

 

Название источника выбросов: №023501 Станки металлообрабатывающие (РММ) 

Тип источника выбросов: Организованный источник (местные отсосы отсутствуют) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.010150 0.016309 0.010150 0.016309 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Универсальный  0123 диЖелезо триоксид 0.000280 0.000419 0.000280 0.000419 
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токарно-винторезный 

станок 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

Вертикально-

сверлильный станок 

 0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.000110 0.000165 0.000110 0.000165 

Сверлильно-

фрезерный станок 

 0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.000350 0.000524 0.000350 0.000524 

Абразивно-отрезной 

маятниковый станок 

 0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.010150 0.015201 0.010150 0.015201 

 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: №1 Универсальный токарно-винторезный станок 

Технологическая операция:  Механическая обработка чугуна и цветных металлов 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

0.000280 0.000419 0.00 0.000280 0.000419 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог

) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·Kгр·qi·ti/1200, г/с (3.5, 3.6 [1]) 

Mв
уог

=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (M
уог г

в) 

M
г
в=3.6·n·qi·Kгр.·T·10

-3
, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

M
уог г

в=M
г
в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Обработка резанием чугунных деталей без применения СОЖ (токарно-винторезные 

станки)    

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 

0.4 
Код Название вещества Поправочный 

коэффициент 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.20 

Время работы станка за год (T): 104 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества qi , г/с 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.0056000 

 

Операция: №2 Вертикально-сверлильный станок 

Технологическая операция:  Механическая обработка чугуна и цветных металлов 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

0.000110 0.000165 0.00 0.000110 0.000165 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 
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Максимальный выброс (Mв
уог

) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·Kгр·qi·ti/1200, г/с (3.5, 3.6 [1]) 

Mв
уог

=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (M
уог г

в) 

M
г
в=3.6·n·qi·Kгр.·T·10

-3
, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

M
уог г

в=M
г
в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Обработка резанием чугунных деталей без применения СОЖ (вертикально-

сверлильные станки)   (Мощность 1.00-10.0 кВт) 

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 

0.4 
Код Название вещества Поправочный 

коэффициент 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.20 

Время работы станка за год (T): 104 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества qi , г/с 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.0022000 

 

Операция: №3 Сверлильно-фрезерный станок 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

0.000350 0.000524 0.00 0.000350 0.000524 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог

) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·Kгр·qi·ti/1200, г/с (3.5, 3.6 [1]) 

Mв
уог

=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (M
уог г

в) 

M
г
в=3.6·n·qi·Kгр.·T·10

-3
, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

M
уог г

в=M
г
в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Сверлильные станки (феррадо)    

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 

0.4 
Код Название вещества Поправочный 

коэффициент 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.20 

Время работы станка за год (T): 104 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества qi , г/с 

 Пыль металлическая 0.0070000 

Состав металлической пыли 



14-1.2-0136/02-ООС1.2.П ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения (начало)  330 

332 

Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

100.0 

 

Операция: №4 Абразивно-отрезной маятниковый станок 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

0.010150 0.015201 0.00 0.010150 0.015201 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог

) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·Kгр·qi·ti/1200, г/с (3.5, 3.6 [1]) 

Mв
уог

=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (M
уог г

в) 

M
г
в=3.6·n·qi·Kгр.·T·10

-3
, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

M
уог г

в=M
г
в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Отрезные станки (сталь)    

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 

(Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 

0.4 
Код Название вещества Поправочный 

коэффициент 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.20 

Время работы станка за год (T): 104 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества qi , г/с 

 Пыль металлическая 0.2030000 

Состав металлической пыли 
Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

100.0 

 

 

Название источника выбросов: №023502 Точильно-шлифовальный станок (ПУ-800) 

Тип источника выбросов: Организованный источник (местные отсосы есть, 92% очистки по 

паспорту ПУ-800) 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

0.007820 0.005856 92.00 0.000626 0.000468 

0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0.011960 0.008956 92.00 0.000957 0.000716 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mвуог) 
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для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·qi·ti/1200, г/с (3.2 [1]) 

Mв=Mв·K0, г/с (3.10 [1]) 

Mвуог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (Mуог гв) 

Mгв=3.6·n·qi·K0·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

Mуог гв=Mгв·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Круглошлифовальные станки   (Диаметр круга 300 мм) 

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Эффективность местных отсосов (K0): 0.92 

Время работы станка за год (T): 104 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества qi , г/с 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0170000 

 Пыль металлическая 0.0260000 

Состав металлической пыли 

Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

100.0 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

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

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в 

атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий радиоэлектронного 

комплекса», Санкт-Петербург, 2006 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 
Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от станции 

насосной канализационной №4, УТТиСТ (поз.206) 
 

ИЗА№ 0237 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости станции приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости станции.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой можно приравнять к зданию при расчетах выбросов. 
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Источник представлен как организованный в связи с наличием одной дыхательной арматуры с высотой и 

диаметром. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 

iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 
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u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  6 м
2
 

Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,167 мг/м
3
 

Азота оксид 0,073 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,0068 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0011 мг/м
3
 

Метан 5,58 мг/м
3
 

Сероводород 0,044 мг/м
3
 

Фенол 0,0214 мг/м
3
 

Формальдегид 0,028 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 6
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0619 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0619 * С * S
0,93

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результат расчета от каждого Источника: 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 
0,0000379 

0,001194 

2 Азот оксид 0304 0,0000106 0,000334 

3 Диоксид азота 0301 0,0000062 0,000196 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000009 

5 Метан 0410 0,0053388 0,168173 

6 Сероводород 0333 0,0000743 0,002341 

7 Фенол 1071 0,0000039 0,000124 

8 Формальдегид 1325 0,0000055 0,000172 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся  

от автомойки (УТТиСТ), (поз. 207) 
 

ИЗА№ 6009 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
 

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

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

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Надым, 2021 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 
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Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Участок №6009; Автомойка,  

тип - 11 - Участок мойки автомобилей,  

цех №3, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - с поточной линией при перемещении самоходом 

Расстояние от въездных ворот мойки до выездных (км):      0.035 

Максимальное количество автомобилей, 

обслуживаемых мойкой в течение часа:                      2 

Среднее число пусков двигателя одного автомобиля:         1 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Кол-во 

Автобус Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 2 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ 

Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет 10 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 13 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.000356 0.0000099 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.000142 0.0000040 

0304 *Азот (II) оксид 0.000139 0.0000039 

0328 Углерод (Сажа) 0.000015 0.0000003 

0330 Сера диоксид 0.000040 0.0000012 

0337 Углерод оксид 0.002515 0.0000746 

0401 Углеводороды** 0.000482 0.0000132 

 В том числе:   

0410 **Метан 0.000482 0.0000104 

2732 **Керосин 0.000119 0.0000028 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
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NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000091 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000453 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000203 

ВСЕГО: 0.0000746 
 

Максимальный выброс составляет: 0.002515 г/с. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Подтип - с поточной линией при перемещении самоходом 

Mi= ((Ml·S+Mпр·Tпр·b)·Nк·10
-6

), где 

Nк - количество автомобилей данной группы, обслуживаемых мойкой в течение года. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

G=(Ml·S+Mпр·Tпр·b)·N’/3600 г/с, где 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

S - расстояние от въездных ворот мойки до выездных (км); 

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

Tпр=0.5 мин. - время прогрева двигателя; 

b- среднее число пусков двигателя одного автомобиля в помещении мойки; 

N’ - максимальное количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение 1 часа. 

 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 9.200 24.200 2 * 0.002515 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

9.200 24.200 10 * 0.002515 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

(д) 

3.000 6.100 13  0.000869 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000017 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000087 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000028 

ВСЕГО: 0.0000132 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000482 г/с. 
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Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 5.100 2 * 0.000482 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 5.100 10 * 0.000482 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

(д) 

0.400 1.000 13  0.000119 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000003 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000013 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000083 

ВСЕГО: 0.0000099 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000356 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.200 1.000 2  0.000075 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.200 1.000 10  0.000075 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

(д) 

1.000 4.000 13 * 0.000356 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000003 

ВСЕГО: 0.0000003 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000015 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

(д) 

0.040 0.300 13 * 0.000015 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 
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Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 3.6E-8 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000002 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000009 

ВСЕГО: 0.0000012 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000040 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.026 0.160 2  0.000010 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.026 0.160 10  0.000010 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

(д) 

0.113 0.540 13 * 0.000040 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000001 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000005 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000033 

ВСЕГО: 0.0000040 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000142 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

Автобус 0.0000001 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000005 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000032 

ВСЕГО: 0.0000039 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000139 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 0410 - Метан 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 
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Автобус 0.0000017 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000087 

ВСЕГО: 0.0000104 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000482 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк %% Max Выброс (г/с) 

Автобус (г) 1.530 5.100 2 100.0 * 0.000482 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

1.530 5.100 10 100.0 * 0.000482 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0000028 

ВСЕГО: 0.0000028 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000119 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Ml Nк %% Max Выброс (г/с) 

УРАЛ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

(д) 

0.400 1.000 13 100.0 * 0.000119 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от площадки хранения оборудования и 

спецтехники (УТТиСТ) (поз.213) 

 

ИЗА №6010 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

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

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

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

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

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

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

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

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

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

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

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" 

Регистрационный номер: 02-20-0070 
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Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

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

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

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Надым, 2021 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -24 -16.8 -8.8 -1 8.8 15.5 11.4 5.6 -5.4 -16.1 -21.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Участок №601001; Хранение оборудования и спецтехники,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №3, площадка №2, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 
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- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

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

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Автобус Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет - 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ 

Грузовой СНГ 3 Газ. 4 да нет - 

УРАЗ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

 

 

Автобус : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

 

КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 10.00 5 

Февраль 10.00 5 

Март 10.00 5 

Апрель 10.00 5 

Май 10.00 5 

Июнь 10.00 5 

Июль 10.00 5 

Август 10.00 5 

Сентябрь 10.00 5 

Октябрь 10.00 5 

Ноябрь 10.00 5 

Декабрь 10.00 5 

 

УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
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Январь 13.00 6 

Февраль 13.00 6 

Март 13.00 6 

Апрель 13.00 6 

Май 13.00 6 

Июнь 13.00 6 

Июль 13.00 6 

Август 13.00 6 

Сентябрь 13.00 6 

Октябрь 13.00 6 

Ноябрь 13.00 6 

Декабрь 13.00 6 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.204667 0.1218336 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.081867 0.0487334 

0304 *Азот (II) оксид 0.079820 0.0475151 

0328 Углерод (Сажа) 0.013040 0.0064863 

0330 Сера диоксид 0.013460 0.0091343 

0337 Углерод оксид 1.293139 1.0973369 

0401 Углеводороды** 0.297444 0.2164420 

 В том числе:   

0410 **Метан 0.297444 0.1657366 

2732 **Керосин 0.100750 0.0507054 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

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

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0084638 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0423192 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0188261 

 ВСЕГО: 0.0696091 

Переходный Автобус 0.0041871 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0209353 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0126530 

 ВСЕГО: 0.0377754 

Холодный Автобус 0.1078300 
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 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.5391498 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.3429726 

 ВСЕГО: 0.9899524 

Всего за год  1.0973369 
 

Максимальный выброс составляет: 1.293139 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= ((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6

), где 

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

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

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

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

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

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

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

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi); 

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

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном 

нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

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

L1=(L1б+L1д)/2=0.100 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.100 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и 

холостой ход); 

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

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

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

характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

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

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

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

 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 16.900 30.0 0.8 1.0 30.200 24.200 1.0 6.900 нет  

 16.900 30.0 0.8 1.0 30.200 24.200 1.0 6.900 нет 0.258628 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

16.900 30.0 0.8 1.0 30.200 24.200 1.0 6.900 нет  

 16.900 30.0 0.8 1.0 30.200 24.200 1.0 6.900 нет 1.293139 

УРАЗ, 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 нет  
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КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 нет 0.749167 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0014898 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0074491 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0026754 

 ВСЕГО: 0.0116143 

Переходный Автобус 0.0009388 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0046941 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0017374 

 ВСЕГО: 0.0073703 

Холодный Автобус 0.0251941 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.1259706 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0462926 

 ВСЕГО: 0.1974573 

Всего за год  0.2164420 
 

Максимальный выброс составляет: 0.297444 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 нет  

 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 нет 0.059489 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 нет  

 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 нет 0.297444 

УРАЗ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 нет  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 нет 0.100750 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0002352 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0011760 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0074256 

 ВСЕГО: 0.0088368 

Переходный Автобус 0.0001008 
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 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0005040 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0040404 

 ВСЕГО: 0.0046452 

Холодный Автобус 0.0022428 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0112140 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0948948 

 ВСЕГО: 0.1083516 

Всего за год  0.1218336 
 

Максимальный выброс составляет: 0.204667 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.300 30.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.200 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.200 нет 0.005167 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.300 30.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.200 нет  

 0.300 30.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.200 нет 0.025833 

УРАЗ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 нет  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 нет 0.204667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0002752 

 ВСЕГО: 0.0002752 

Переходный УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0002242 

 ВСЕГО: 0.0002242 

Холодный УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0059869 

 ВСЕГО: 0.0059869 

Всего за год  0.0064863 
 

Максимальный выброс составляет: 0.013040 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

УРАЗ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 нет  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 нет 0.013040 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0000303 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0001514 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0007943 

 ВСЕГО: 0.0009760 

Переходный Автобус 0.0000105 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0000527 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0002735 

 ВСЕГО: 0.0003368 

Холодный Автобус 0.0002405 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0012023 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0063789 

 ВСЕГО: 0.0078216 

Всего за год  0.0091343 
 

Максимальный выброс составляет: 0.013460 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 0.033 30.0 0.9 1.0 0.180 0.160 1.0 0.026 нет  

 0.033 30.0 0.9 1.0 0.180 0.160 1.0 0.026 нет 0.000546 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

0.033 30.0 0.9 1.0 0.180 0.160 1.0 0.026 нет  

 0.033 30.0 0.9 1.0 0.180 0.160 1.0 0.026 нет 0.002731 

УРАЗ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 нет  

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 нет 0.013460 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0000941 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0004704 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0029702 

 ВСЕГО: 0.0035347 

Переходный Автобус 0.0000403 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0002016 
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 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0016162 

 ВСЕГО: 0.0018581 

Холодный Автобус 0.0008971 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0044856 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0379579 

 ВСЕГО: 0.0433406 

Всего за год  0.0487334 
 

Максимальный выброс составляет: 0.081867 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0000917 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0004586 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0028960 

 ВСЕГО: 0.0034464 

Переходный Автобус 0.0000393 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0001966 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0015758 

 ВСЕГО: 0.0018116 

Холодный Автобус 0.0008747 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0043735 

 УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0370090 

 ВСЕГО: 0.0422571 

Всего за год  0.0475151 
 

Максимальный выброс составляет: 0.079820 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 0410 - Метан 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобус 0.0014898 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0074491 

 ВСЕГО: 0.0089389 

Переходный Автобус 0.0009388 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.0046941 

 ВСЕГО: 0.0056330 

Холодный Автобус 0.0251941 

 КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ 0.1259706 

 ВСЕГО: 0.1511647 

Всего за год  0.1657366 
 

Максимальный выброс составляет: 0.297444 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
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валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автобус (г) 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 100.0 нет  

 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 100.0 нет 0.059489 

КАМАЗ, 

НЕФАЗ, 

ГАЗ (г) 

3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 100.0 нет  

 3.900 30.0 0.9 1.0 6.100 5.100 1.0 1.300 100.0 нет 0.297444 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0026754 

 ВСЕГО: 0.0026754 

Переходный УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0017374 

 ВСЕГО: 0.0017374 

Холодный УРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и др. 0.0462926 

 ВСЕГО: 0.0462926 

Всего за год  0.0507054 
 

Максимальный выброс составляет: 0.100750 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

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

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

УРАЗ, 

КАМАЗ, 

ГАЗ и др. (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 нет  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 нет 0.100750 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от нефтеловушки автомойки (УТТиСТ) (поз.207) 

 

ИЗА№ 6012 

 

Расчет выделения углеводородов с зеркала накопительной емкости очистных сооружений 

проведен согласно «Методических указаний по расчету валовых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии (РД-17-89)», М., 1990 г. 

Часовой выброс ЗВ с поверхности накопительной емкости определяется по формуле: 

П = F × q × К1 × К2 , кг/час 

где: F – площадь поверхности жидкости в накопительной емкости, F = 1,0 м2; 

q – удельные выбросы вредных веществ с поверхности, q = 0,104 кг/час х м2; 

К1 – коэффициент, учитывающий степень укрытия открытых поверхностей, К1 = 0,2; 

К2 – коэффициент, учитывающий степень укрытия с боков, К2 = 0,7. 
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Очистные сооружения работают 12 месяцев в году (при положительной температуре), что 

равняется 8760 часам. 

Максимально разовый выброс углеводородов составит: 

(1,0 х 0,104 х 0,2 х 0,1) х 10
3
 / 3600 = 0,00058 г/с 

Валовый выброс углеводородов составит: 

(1,0 х 0,104 х 0,2 х 0,1) х 8760 х 10
-3

 = 0,0182 т/год 

Концентрации ЗВ (С, % масс.) в парах нефтепродуктов, испаряющихся с поверхности 

нефтеловушки, приняты по Приложению 14 «Методических указаний по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», г. Казань, 1997 г. и составляют: 

- углеводороды предельные С12-С19 – 99,87 %. 

- сероводород – 0,13 %. 

Максимально разовые выбросы ЗВ составят: 

2754 углеводороды предельные С12-С19 0,9987 х 0,00058 = 0,000579 г/с 

0333 сероводород 0,0013 х 0,00404 = 0,00001 г/с 

Валовые выбросы ЗВ составят: 

2754 углеводороды предельные С12-С19 0,9987 х 0,08561 = 0,018176 т/год 

0333 сероводород 0,0013 х 0,08561 = 0,00002 т/год 

 

Расчёт количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от емкости сбора 

стоков (УТТиСТ), (поз.218) 
 

ИЗА№ 6013 

 

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных 

вод. СПБ., 2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

Выбросы от емкости стоков приняты по аналогии выбросов от приёмной камеры, т.к. в методике нет 

источника выделения – емкости стоков.  

Расчет выбросов проведен согласно «Методическим рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станция аэрации сточных вод. СПБ., 

2015» АО «НИИ Атмосфера» (далее - Методика). 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций ветра. Само здание не является укрытием. Для учета его влияния на интенсивность 

испарения следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 0,5 м/с. 

Емкость является закрытой с дыхательной арматурой, люками, можно приравнять к зданию при расчетах 

выбросов. 

Источник представлен как неорганизованный в связи с наличием нескольких патрубков, люков разного 

диаметра. 

Для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м
3
/сут. допустимо проводить расчет 

выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения 

сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

Мощность Mi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения в атмосферу 

рассчитывается по формуле (1), согласно Методике 

0,93
,max  i,1

5 )(107,2 SССaM iфi   , (1) 

где:  

Ci, max (мг/м
3
) - максимальная концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной 

поверхности; 
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iфС , (мг/м
3
) – средняя фоновая концентрация i-го ЗВ в воздухе с наветренной от водной поверхности 

обследуемого сооружения стороны; 

Если разность 
iфСС ,max  i, 
 меньше погрешности методики аналитического определения Ci,max, то 

при расчете мощности выбросов вместо разности 
iфСС ,max  i, 
 следует использовать значение, равное 

погрешности методики аналитического определения Ci,max. 

С (мг/м
3
) – для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м

3
/сут. допустимо проводить 

расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды в сооружении, приведенных в табл. 8 Методики. 

S (м
2
) - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия); 

u (м/с) - скорость ветра на стандартной высоте флюгера zф = 10 м, зафиксированная в период 

времени, когда была измерена концентрация Ci, max; В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» 

№07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения сооружений очистки сточных вод малой мощности в 

закрытом помещении, при расчете выбросов скорость ветра над поверхностью испарения принимают 

постоянной и равной 0,5 м/с. 

a1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения T температуры 0 водной 

поверхности источника выброса над температурой 0 воздуха на высоте z=2м вблизи сооружения; 

TSua   315,012,1

1 0009,01 , 

Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (т/год) 

Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле, согласно 

Методике: 





u

N

n

jinnki MPG
1

,,, 5,31  (13) 

Nu - число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте 

флюгера zф=10м;  

Мn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (1- 2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника 

для концентрации iфi СС ,  и скорости ветра un, отнесенной к середине n-ной градации (n=1: u 1 м/с; n=2: 

u 1.1 - 2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и 

разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении; 

Pn - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ной градации скорости ветра, определяемая согласно 

климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие (14): 





u

N

n

nP
1

1  (14) 

Примечание - Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам. 

В соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 в случае размещения 

сооружений очистки сточных вод малой мощности в закрытом помещении, расчет выбросов производят 

без учета градаций. Следует принимать скорость ветра над поверхностью испарения постоянной и равной 

0,5 м/с. 

 

Исходные данные для расчета: 

Скорость ветра 0,5 м/с 

Температура на поверхности воды 18 
о
С (291 град К) 

Температура воздуха на высоте 2 м вблизи 

сооружения 

0 
о
С (273 град К) 

Площадь водной поверхности  5,8 м
2
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Годовая продолжительность работы 8760 часов в год 

Осредненные с учетом фоновой концентрации, 

концентрации загрязняющих веществ над 

поверхностью Песколовки, мг/м
3
: 

 

Аммиак 0,25 мг/м
3
 

Азота оксид 0,07 мг/м
3
 

Диоксид азота 0,041 мг/м
3
 

Меркаптаны в пересчете на этилмеркаптан 0,0018 мг/м
3
 

Метан 35,2 мг/м
3
 

Сероводород 0,49 мг/м
3
 

Фенол 0,026 мг/м
3
 

Формальдегид 0,036 мг/м
3
 

 

Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) 

a1 = 1+ 0,0009 * 0,5
-1,12

 * 5,8
0,315

 * (291 - 273) 

a1 = 1,0613 

Расчет мощности выброса для каждого ЗВ производится по формуле: 

Мi = 2,7 * 10
-5

 * 1,0613 * С * S
0,93

 

 

Расчет валовых (годовых) выбросов для каждого ЗВ в атмосферный воздух (т/год) производится по 

формуле 

Gi = 31,5 * Мi  

 

Результаты расчета по источнику 

№п/п Наименование вещества Код 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

1 Аммиак 0303 0,0000368 0,001158 

2 Азот оксид 0304 0,0000103 0,000324 

3 Диоксид азота 0301 0,0000060 0,000190 

4 Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 

1728 

0,0000003 0,000008 

5 Метан 0410 0,0051744 0,162994 

6 Сероводород 0333 0,0000720 0,002269 

7 Фенол 1071 0,0000038 0,000120 

8 Формальдегид 1325 0,0000053 0,000167 

 

Открытая площадка для хранения песка на Базе УТТиСТ (поз.212) 

 

ИЗА №6020 

 
 Расчет выделения пыли при хранении пылящих материалов выполнен в соответствии с 

«Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Временными методическими указаниями по расчету 

выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов 

на предприятиях речного флота», Белгород, 1992; «Методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005. 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния более 70% 

0,0942535 0,0060867 
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Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование 

приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при хранении пылящих материалов, рассчитывается по 

формуле (1.1.1): 

 МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), г/с (1.1.1) 

где K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

K6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала; 

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

Fраб - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузочно-разгрузочные работы,  м²; 

Fпл - поверхность пыления в плане,  м²; 

q - максимальная удельная сдуваемость пыли,  г/(м² · с); 

η - степень снижения выбросов при применении систем пылеподавления. 

 Значение коэффициента K6 определяется по формуле (1.1.2): 

 K6 = Fмакс / Fпл (1.1.2) 

где Fмакс - фактическая площадь поверхности складируемого материала при максимальном заполнении 

склада,  м². 

 Значение максимальной удельной сдуваемости пылящего материала определяется по формуле 

(1.1.3): 

 q = 10
-3

 · a · U
b
, г/(м²·с) (1.1.3) 

где a и b – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого материала; 

U
b
 - скорость ветра,  м/c. 

 Валовый выброс пыли при хранении пылящих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.4): 

 ПХР = 0,11 · 8,64 · 10
-2

 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) т/год (1.1.4) 

где T - общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках; 

Tд - число дней с дождем; 

Tс - число дней с устойчивым снежным покровом. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя 

учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчетные параметры и их значения приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Расчетные параметры и их значения 

Расчетные параметры Значения 

Перегружаемый материал: Песок 

Эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого материала 

a = 0,00087 

b = 4,199 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон K4 = 0,3 

Влажность материала до 10% K5 = 0,1 

Профиль поверхности складируемого материала K6 = 500 / 500 = 1 

Крупность материала – куски размером 5-3 мм K7 = 0,7 

Расчетные скорости ветра, м/с U' = 1; 3; 6; 8,5; 11; 13; 15 

Среднегодовая скорость ветра, м/с  U = 6,2 

Площадь поверхности погрузочно-разгрузочных работы в плане, м² Fраб = 5 

Площадь поверхности пыления в плане, м² Fпл = 500 

Площадь фактической поверхности пыления, м² Fмакс = 500 

Общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках T = 366 

Число дней с дождем Tд = 95 

Число дней с устойчивым снежным покровом Tс = 238 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен 

ниже. 

 

Песок 

q2907
1 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 1
4.199

 = 0,0000009 г/(м²·с); 

M2907
1 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0000009 · 5 +  
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  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0000009 · (500 - 5) = 0,0000011 г/с; 

q2907
3 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 3
4.199

 = 0,0000877 г/(м²·с); 

M2907
3 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0000877 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0000877 · (500 - 5) = 0,0001095 г/с; 

q2907
6 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 6
4.199

 = 0,0016106 г/(м²·с); 

M2907
6 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0016106 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0016106 · (500 - 5) = 0,0020107 г/с; 

q2907
8.5 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 8,5
4.199

 = 0,0069526 г/(м²·с); 

M2907
8.5 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0069526 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0069526 · (500 - 5) = 0,00868 г/с; 

q2907
11 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 11
4.199

 = 0,0205271 г/(м²·с); 

M2907
11 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0205271 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0205271 · (500 - 5) = 0,025627 г/с; 

q2907
13 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 13
4.199

 = 0,0413969 г/(м²·с); 

M2907
13 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0413969 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0413969 · (500 - 5) = 0,0516819 г/с; 

q2907
15 м/с

 = 10
-3

 · 0,00087 · 15
4.199

 = 0,0754964 г/(м²·с); 

M2907
15 м/с

 = 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,0754964 · 5 +  

  + 0,3 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,11 · 0,0754964 · (500 - 5) = 0,0942535 г/с; 

q2907 = 10
-3

 · 0,00087 · 6,2
4.199

 = 0,0018483 г/(м²·с); 

П2907 = 0,11∙8,64∙10
-2

∙0,3∙0,1∙1∙0,7∙0,0018483∙500∙(366-95-238) = 0,0060867 т/год. 

 

 

Расчет выбросов от вертолетной площадки 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся от двигателя вертолета 

 

ИЗА№ 6011 

 

Расчет выбросов осуществлен с применением методических документов: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов гражданской 

авиации. – М., 2007; 

Руководство по летной эксплуатации Ми-8МТВ. 

Для расчета принят вертолет Ми-8 (2 двигателя ТВ3-117 мощностью 2000 л.с.). 

 

В результате расчетов приняты следующие габариты ВПП: 

- длина для взлета по самолетному 110 м; 

- ширина 32 м. 

Вокруг ВПП устраивается зона безопасности. Размеры зоны безопасности 90х152 м. 
 

Тип двигателя: ТВ3-117    

Расстояние до объекта 89,5 км  

Количество ВПЦ: 5 шт.  

Расстояние на крейсерском режиме: 72 км  

Расстояние при ВПЦ: 18,5 км  

Средняя скорость на крейсерском режиме: 200 км/ч 
Табл. 1.4 руководство по летной 

эксплуатации Ми-8МТВ 

Средняя скорость на ВПЦ: 110 км/ч 
Табл. 1.3 руководство по летной 

эксплуатации Ми-8МТВ 

Плотность ТС-1: 0,775 кг/л Табл. 1.7 руководство по летной 
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эксплуатации Ми-8МТВ 

Максимальный расход топлива при ВПЦ: 14,105 л/мин 
Табл. 1.3 руководство по летной 

эксплуатации Ми-8МТВ 

Расход топлива за ВПЦ (Мт): 107,326 кг  

 

 ВПЦ  

Перечень загрязняющих веществ в соответствии со стандартом ИКАО 

Название двигателя 
Масса выбросов ЗВ за стандартный ВПЦ (кг)* 

СH СO NOх Дым 

ТВ3-117 0,17 0,95 1,5 0,032 

* - Приложение 3 методики расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов гражданской 

авиации. – М., 2007 

 

Код 
Загрязняющие 

вещества 

Кол-во 

вертолетов 

Норматив 

выброса, 

кг/ВПЦ 

Кол-во 

двигателей 

Количество 

ВПЦ 

Максимально – 

разовые 

выбросы,  г/сек 

Валовые 

выбросы, 

т/период 

0301 Азота диоксид 1 0,645 2 5 1,0750 0,00645 

0304 Азота оксид 1 0,555 2 5 0,9250 0,00555 

0328 Сажа 1 0,032 2 5 0,0533 0,00032 

0330 Серы диоксид 1 0,005* Мт 2 5 0,4472 0,00268 

0337 Углерода оксид 1 0,95 2 5 1,5833 0,00950 

2732 Керосин 1 0,17 2 5 0,2833 0,00170 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата Изме-

ненных 

Заме- 

ненных 
Новых 

Аннули-

рован-

ных 
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