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ЯМЗ–236М2

Тип двигателя
Число, расположение цилиндров 6, V-образное
Порядок работы цилиндров
Схема нумерации цилиндров
См. рис.1А
Диаметр цилиндров, мм
130
Ход поршня, мм
140
Рабочий объем всех
цилиндров, л
11,15
Степень сжатия (расчетная)
16,5
Номинальная мощность,
132
кВт (л.с.)
(180)
Частота вращения коленчатого
вала при номинальной
мощности, об/мин
2100
Максимальный крутящий
667
момент, Н·м (кгс·м)
(68)
Частота вращения коленчатого
вала при максимальном
крутящем моменте,
об/мин, не более
1250-1450
Частота вращения холостого
хода коленчатого вала, об/мин,
минимальная
650…700
максимальная, не более
2340
Способ смесеобразования
Камера сгорания
Блок цилиндров

Показатели
ЯМЗ–238АМ2
ЯМЗ–238ВМ
ЯМЗ–238ГМ2

1250-1450

1250-1450

1450-1600

2100
883
(90)

14,86
16,5
176
(240)

-

-

2100

14,86
16,5
132
(180)

550-650
550-650
550-650
2275
2275
1950
Непосредственный впрыск
Однополостная в поршне
Отлит вместе с верхней частью картера

2100
825
(84)

2100
883
(90)

650…700
2340

14,86
16,5
165
(225)

14,86
16,5
176
(240)

Четырехтактный, с воспламенением от сжатия
8, V-образное, угол развала 90º
1-4-2-5-3-6
1-5-4-2-6-3-7-8
См. рис.1В
См. рис.1В
См. рис.1В
См. рис.1В
130
130
130
130
140
140
140
140

ЯМЗ–238М2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Модели двигателей

550-650
2275

1250-1450

2100
687
(70)

14,86
16,5
140
(190)

См. рис.1В
130
140

ЯМЗ–238КМ2

Таблица 2

1.2 Технические характеристики двигателей

11

12

Масляный насос
Давление в масляной системе,
кПа (кгс/см2)
при номинальных оборотах
при минимальных оборотах
холостого хода, не менее
Система охлаждения масла
Масляные фильтры

Система смазки

Гильзы цилиндров
Головки цилиндров
Коленчатый вал
Число опор коленчатого вала
Коренные подшипники
Шатунные подшипники
Поршни
Поршневые пальцы
Шатуны
Маховик
Распределительный вал
Зазор между клапаном и
коромыслом толкателя, мм

Показатели
ЯМЗ–238М2

ЯМЗ–238АМ2

ЯМЗ–238ВМ

ЯМЗ–238ГМ2

ЯМЗ–238КМ2

0,25-0,30

100 (1,0)

100 (1,0)
100 (1,0)
100 (1,0)
100 (1,0)
100 (1,0)
Масляный радиатор, устанавливаемый вне двигателя
Два - полнопоточный, со сменными фильтрующим элементом и тонкой очистки - центорбежный, с
реактивным приводом. Допускается установка фильтра грубой очистки вместо полнопоточного.

400-730 (4-7,3) 400-730 (4-7,3) 400-730 (4-7,3) 400-730 (4-7,3) 400-730 (4-7,3) 400-730 (4-7,3)

0,25-0,30

0,25-0,30
0,25-0,30
0,25-0,30
0,25-0,30
Система смазки
Смешанная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала,
подшипники распределительного вала, втулки верхних головок шатунов, втулки коромысел клапанов, втулка промежуточной шестерни масляного насоса, сферические опоры штанг, втулки
толкателей. Топливный насос высокого давления и регулятор частоты вращения оборудованы
циркуляционной смазкой из системы смазки двигателя
Зубчатые передачи, подшипники качения и кулачки распределительного вала смазываются
разбрызгиванием.
Шестеренчатый, двухсекционный

«Мокрого» типа
Две, по одной на каждый ряд цилиндров
Кованый, с привертными противовесами, поверхности шеек закалены с нагревом ТВЧ
5
5
5
5
5
4
Скольжения , со сменными вкладышами
Скольжения , со сменными вкладышами
Из алюминиевого сплава
Плавающего типа, осевое перемещение ограничивается стопорными кольцами
Двутаврового сечения, в верхних головках запрессованы бронзовые втулки
Имеет зубчатый венец для пуска двигателя стартером
Общий для обоих рядов цилиндров, с шестеренчатым приводом

ЯМЗ–236М2

Модели двигателей
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Топливоподающая аппаратура
Топливоподкачивающий насос
Топливный насос высокого
давления
Плунжеры
Порядок работы секции
топливного насоса
Нумерация секций
Регулятор частоты вращения
Установочный угол опережения впрыска, градусы.
Муфта опережения впрыска
Форсунки
Давление начала впрыскивания, МПа (кгс/ см2)

перепускной клапан фильтра
грубой очистки масла
перепускной клапан полнопоточного масляного фильтра

Давление открытия клапанов
системы смазки, кПа (кгс/ см2):
редукционный клапан
масляного насоса
предохранительный клапан
радиаторной секции масляного
насоса
дифференциальный клапан

Показатели

700-800
(7,0-8,0)

ЯМЗ–238ВМ

700-800
(7,0-8,0)

ЯМЗ–238ГМ2

22,6+0,8 (230+8)

22,6+0,8 (230+8)

22,6+0,8 (230+8)

15
15
15
Автоматическая, центорбежного типа
Закрытого типа, с многоярусными распылителями
22,6+0,8 (230+8)

15

15

22,6+0,8 (230+8)

1-3-6-2-4-5-7-8
Со стороны привода
Центробежный, всережимный

Золотникового типа, диаметр 10 мм, ход 11 мм

Восьмиплунжерный

1-4-2-5-3-6

Шестиплунжерный

100-130
(1,0-1,3)
520-560
(5,2-5,6)
180-230
(1,8-2,3)
200-250
(2,0-2,5)

100-130
(1,0-1,3)
520-560
(5,2-5,6)
180-230
(1,8-2,3)
200-250
(2,0-2,5)

700-800
(7,0-8,0)

ЯМЗ–238АМ2

100-130
100-130
100-130
(1,0-1,3)
(1,0-1,3)
(1,0-1,3)
520-560
520-560
520-560
(5,2-5,6)
(5,2-5,6)
(5,2-5,6)
180-230
180-230
180-230
(1,8-2,3)
(1,8-2,3)
(1,8-2,3)
200-250
200-250
200-250
(2,0-2,5)
(2,0-2,5)
(2,0-2,5)
Система питания
Раздельного типа
Поршневой, с ручным топливоподкачивающим насосом

700-800
(7,0-8,0)

ЯМЗ–238М2

700-800
(7,0-8,0)

ЯМЗ–236М2

Модели двигателей

22,6+0,8 (230+8)

10

100-130
(1,0-1,3)
520-560
(5,2-5,6)
180-230
(1,8-2,3)
200-250
(2,0-2,5)

700-800
(7,0-8,0)

ЯМЗ–238КМ2
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ЯМЗ–236М2

ЯМЗ–238М2

ЯМЗ–238АМ2

ЯМЗ–238ВМ

Модели двигателей
ЯМЗ–238ГМ2

ЯМЗ–238КМ2

* Однодисковое

Топливные фильтры

Два, грубой очистки - со сменным фильтрующим элементом, тонкой очистки - со сменным
фильтром для топлива. В крышке фильтра тонкой очистки установлен перепускной жиклер.
Инерционно-масляный
Специальный,
Сухого типа
Инерционно-масляный
Воздушный фильтр
устанавливается
или сухого типа
на машине
Система охлаждения
Система охлаждения двигателя Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости; оборудована
термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя.
Центробежный, приводится клиновым ремнем от шкива коленчатого вала
Водяной насос
Шестилопастный, с шестеренчатым приводом
Вентилятор
Электрооборудование
1702.3771
Г-273В2 или
–
Г-273В2 или
Г-273В2 или
Г-273В2 или
Генератор
1322.3771
1322.3771
1322.3771
1322.3771
Трехфазный синхронный, пере–
о тока,
переменног
,
Трехфазный синхронный
менного тока, со встроенным
со встроенным выпрямительным блоком
выпрямительным блоком
50
28
–
28
50
28
Максимальный ток, А
Номинальное выпрямленное
28
28
–
28
28
28
напряжение, В
25.3708-01, постоянного тока, последовательного возбуждения, с электромагнитным приводом
Стартер
Номинальная мощность
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
стартера, кВт, при С 20 =182Ач
Сцепление
–
ЯМЗ-238
ЯМЗ-238
ЯМЗ-238
ЯМЗ-236К или ЯМЗ-238 или
Модель
ЯМЗ-182*
ЯМЗ-181*
Двухдисковое, сухое, фрикционное, с периферийным
Тип
расположением нажимных цилиндрических пружин

Показатели

15

Масса незаправленного
двигателя, кг
без сцепления и коробки
передач
со сцеплением без коробки
передач
с двухдисковым сцеплением
и коробкой передач
с однодисковым сцеплением
и коробкой передач
1075
–
1390
–

–
1205
1185

–

1390

–

1075

5,26
5,26
2,90
2,90
1,52
1,52
1,00
1,00
0,66
0,66
5,48
5,48
Рычагом на крышке
коробки передач

890

5,26
2,90
1,52
1,00
0,66
5,48
Дистанционное,
механическое
управление

Механическая, трехходовая, пятиступенчатая,
с синхронизаторами на второй-третьей и
четвертой-пятой передачах

Передаточные числа:
первой передачи
второй передачи
третьей передачи
четвертой передачи
пятой передачи
заднего хода
Переключение передач

ЯМЗ–238ВМ

–

–

1105

–

–
–
–
–
–
–

28
28
Коробка передач
–
ЯМЗ-236Н

ЯМЗ–238АМ2

Тип

ЯМЗ-236Н

28

ЯМЗ–238М2

ЯМЗ-236П

24

ЯМЗ–236М2

Модели двигателей

Модель

Количество нажимных пружин

Показатели

–

–

1170

–

–
–
–
–
–
–

–

28

ЯМЗ–238ГМ2

–

–

–

1075

–
–
–
–
–
–

–

–

ЯМЗ–238КМ2

16

ЯМЗ–238ВМ

0,85
0,16
–

0,85
0,16
-

–
0,16
–

–
0,16
5,5

0,85
0,16
5,5

1,4
0,16
5,5

Воздушный фильтр

Муфта опережения впрыска

Коробка передач

А – двигатель ЯМЗ-236М2; В – двигатель ЯМЗ-238М2;
С – правый ряд цилиндров; D – левый ряд цилиндров

Рис. 1. Схема нумерации цилиндров:
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Заправочные емкости, л

ЯМЗ–238АМ2

Система охлаждения
(без радиатора)

29

ЯМЗ–238М2

21

ЯМЗ–236М2

Модели двигателей

Система смазки
(без радиатора)

Показатели

wxyz{|}~y v {{ |y v
~}| |{yy

 ¡¢£¤¥

|

012345678


5











sc67458u4d1b

258
 !"#$%&'($%)*+$(#,-+./","01
2%/-. 34*561.+-"(/37-"5.%.8$/$7
2%/-. *9$#3-$:#";#/345.5%"7$/$/$7.#
58"#&*/$.5-$5#$//37-35;.7#.% "*
8;.5#/37.:%"8$/$7<= -.1>
? !"#$%7.!,#;.7%$;#. "#)5&7$:"/(7.7
.#+.-"7.@/.5#<
? !"#$%)ABC1DE0FBD-$/"(/"9$/%&,5#"/. ;
/"G;5;" "#.-3HIHJKLMNO*PFQRJRH
JQ-"% "!./(" .O*HHHJS$5#$:;.7OT+,-%)/,U
7"V/,WB1DX>YT5,. 3$ !"#$%ZHIH
JW.!.-.5;47"V(" .O[T%$5.-.73V%$//3$
7"V/3ZHIHJL;5;" "#.-/34(" .JM. -. $2O[T
;"#$-"ZHIHJM.5#-.75;.45,.7$:"/9$5;4(" .O[T
"%.9/.1";$#-,U@,U7"V/,SR1Y\W<

]6^_2`6ab26^44b562a52b2c1234567d e f
?"7$#-:..-V/&*77

YE>:Yg>

h"+.94.+i$7 !"#$%&*%

Yg*0j

k.7/"%)/"&7.@/.5#)*+-,##.*;K#Z%<5<[

YEDZY0>[

k.7/"%)/"&9"5#.#"-"@$/&*7/1Y

Yl>>

Q$%)/34-"5:.#.% "-/.7/"%)/.47.@/.5#*!mZ;K#n9[m!mZ%<5<n9[

DD0ZYj0[

h$5,-5.;"#"%)/.!.-$7./#"*9"5

X>>>

F"+"-#/3$-"(7$-3*77?:o:K

YDD>mY>>XmYDD>

B"55" !"#$%&*;!

Y>lX

c2p2b4q22c1234567d
r76b54q2d sq676_26

t4u_4`6_26

 f

ß!Ò5À! Òèá¡èÒ5

ç

6

8,±/11;.Ý 9,5/1!

××Ò¡

*6$Ú,Ô,

1

ÔØ3À.ÛØ
Þ!Ò5Ò¡ Òèá¡èÒ5

ç

3,5/11;

ç

9,5¡\\

24520¡8Àí

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ

ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ

5ÕÓã¡áÕ

°4ÐßèÐ1

°×ÔÐÝØÕ âàÕâìÕ
?ÀÛ1Ó0 80111Þß

3ÐÚÐ×ÝÐàïÔ

ÄÓ0ÕÓ

.|\!.
\ç\Þ.

ââÐ

Þ/Þ

ÞÑ}ÜØÝ:

ÓÛÕ

áÚÞàÞáâì

ß}ß4

ßÞà}11Ýï'

àÐÝØï,

ÚÓá/áèâ2

áå|ÐâØï (àÐáÝÕâÝÐï)
áÚÐâØï, ÙÓá/áÜ2
._!1ÐÚáØÜÐÛìÝÞÕ ÔÐÒÛÕÝØÕ áÓÞ{

â€ÕßÕÝì
âÕßÕÝì
€

Ü/á

àÕÔÝïï
€

íääÕÚâØÒÝÞÕ ÔÐÒÛÕ
ÝØÕ, ÚÓá/áÜ2

àÕÔÝÕÕ
€

\ØÐÜÕâà æØÛØÝÔàÐ'
!,ÞÔ ßÞàèÝï, ÜÜ

1|ØáÛÞ æØÛØÝÔàÞÒ
ÀÐáßÞÛÞ>ÚÕ:âØÕ æØÛ Ø1|ÔàÞÒ

\1àÞÔÞÛå<ØâÕÛìÝÞáâì àÐÑÞâì!
ÝÐ åÞÛÞáâÞÜ åÞÔã' ÝÕ ß4ÕÝÕÕ'

ÜÐÚáØÜÐÛì!1Ðï åÞÛÞ
áâÞÓÞ åÞÔÐ' ÝÕ ÑÞÛÕÕ

ÑÞÛÕÕ

ÝÞÜØÝÐÛìÝÐï
ÜØÝØÜÐÛìÝÞãáâÞÙçØ {
ÒÐï åÞÛÞáâÞÓÞ åÞÔÐ' ÝÕ

9ÐáâÞâÐ ÒàÐéÕÝØï'

6ÞÛÕÕ,

áâØ Þâ ÞÑéÕÙ ÝÐàÐÑÞâÚØ,

àÕ
å|ØÜÕ ÜÐÚáØè1ÐÛìÝÞÙ ÜÞéÝÞ{

çÕÜ çÕàÕ3' ç:
ã€ÜÜÐàÝÐï ÝÐàÐÑÞâÚÐ

}!ÞÒâÞàÕââØÕ àÕÚØÜÞÒ ß,1ÐÚáØ{
ÜÐÛìÝÞØ ß1ÞéÝÞáâØ }|Õ ÜÕÝÕÕ

ÜÐÚáØÜÐÛìÝÐï,ÝÕ ÑÞÛÕÕ
}1àÞÛÞÛ>ÚØâÕÛìÝÞáâì àÐÑÞâìÛ
ÝÐ àÕÚØÜÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞ
ÜÞéÝÞáâØ' ÝÕ ÑÞÛÕÕ, .::

Ó}ÞÜØ1ÐÛìÝÐï

1ÞéÝÞáâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ
ÞÚàãå|ÐîéÕÓÞ ÒÞ×ÔãåÐ 20' €
Ø ÐâÜÞáäÕàÝÞÜ ÔÐÒÛÕÝØØ
760 ÜÜ àâ. áâ. (ßàØ ßÞÒìâ1ßÕ
ÝØØ âÕÜßÕàÐâãàì} ÞÚàãÚÐ}Þ{
éÕÓÞ ÒÞ3ÔãåÐ ±ìâßÓÕ 20' € ÝÐ
ÚÐå|Ôì1Õ 10' € ÜÞéÝÞáâì áÝØ
3Øâì ÝÐ 3'50/6)' Û. á:

,1áßÞÛÝÕÝØÕ

1Øß ÔØ×ÕÛï

}1ÞÚÐ×ÐâÕÛØ

Þ!.}
'/,!_,!4

3,65

5,75

110

Ò5

2

5,5

5,76

85
110

±ÕàâØ

2
2

!

}.\!±!1°}1

åÞÛÞ

åÞÔã'

ÝÕ ÜÕ1_Õá'

°|Ð:<áØÜÐÛìÝÞÕ ÔÐÒÛÕÝØÕ

(_âÕßÕÝì áÖÐâØï, â<Óá/áÜ2

Ü/á
(_âÕÓâÕÝì áÚÐâØï (àÐáÒÕâÝÐï)

()àÕÔâßïï á1(ÞàÞáâì ßÞÀ}ß¡_ï'

.}_Õ_|1_Õ, 1(Óá/áÜ"

(_ßÕÛßßÕÕ íääÕÚâØÒÝÞÕ ÔÐÒ

/|ØÐÜÕâà æØÛØÝÔàÐ' ÜÜ
|ÞÔ ßÞàßâÝï, ÜÜ

})ÐáßÞÛ Þ>ÚÕÝØÕ æØÛØ1Ôà0Ò

Ó\:ßáÛÞ æèÛØÝÔàÞÒ

}!:

!!Ð åÞÛÞáâÞè1

\1àÞÔÞÛ>ÚØâÕÛìââÞáâì àÐÑÞâìâ

áâÞÓÞ åÞÔÐ' ÝÕ 6ÞÛÕÕ

ÜÐÚáØÜÐÛìÝÐï

ÑÞ.ââÕÕ

1\;:áâÞâÐ ÒàÐéÕÝØï, ÞÑ/ÜØÝ:
ÝÞÜØÝÐÛìÝÐï
ÜØÝØÜÐÛ ìÝÞãáâÞÙ.:Ø
ÒÐï åÞÛÞáâÞÓÞ åÞÔÐ' ÝÕ

á'Ó:ß
ÑÞ.:ÓÕÕ,0/6

ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞØ ß,1Þß11!Þ
Þâ ÞÑéÕÙ ÓâÐàÐÑÞâÚØ, ÝÕ

)}(!}ÜÕ

àÕÚ|ÜÕ ÜÐâ<áØÜÐÛìÝÞÙ
'!1!
Ü()}}\!!Þá'ÓØ'
_!Õ ÑÞ.ßÕÕ' !!:
} \á;âââÞàáßÓß:Þ àá)!|!!ß4ÞÒ ÜÐ!|
áâßÜÐ,:ââ':âáâ}! Ü()!}(!}Þá'}'!| }!á â|á
!!áá 1}áÜ '_áàá×' }1:
()ãè:ÜÐàââÐï ââÐàÐÑÞâÚÐ â:Ð àÕ

70

3341

Úã)

(ÝãÜÕàÐèØï

Þâ

àÐáßàÕÔÕÛØ'
âÕÛì1|ì1å èÕáâÕàÕÝ Ú ÜÐåÞÒ1|

6,5

6,5

95
110

2

}()|\'1}1_

è_Ð}|áØÜÐÛì1_Ðï, 1!Õ ÑÞÛÕÕ
1 !;âÞÔÞ.,â;ÚØâÕÛìÝÞáâì
àÐÑÞâì:

!

}}!ÞÓ() ÒÞ×_\ãåÐ Òìâß;Õ 20' € ßÐ
!(:})|_(_,!á 10" € ßæÞéâ;Þáâì áÓâØ
:!!}1'!! _!:! :,5}.(), í. Û. á:

!!!}!! 1'ÕÜßÕàÐâãàì1 ÞÚàãÖÐ1Þ

(,'(Àãå(Ð!ÞéáÓÞ ÒÞ×ÔãåÐ 20" á
:: :ââÜÞáäÕàÝÞß/â ÔÐÒÛÕÝØØ
7()() Üßâ àâ. áâ. (ßàØ ßÞÒì1èÕ

1..3

5,5

6,5

110

95

2

à

ÔØ×ÕÛï

!_áßâÞÛ ââÕÓÓ ÓâÕ
°4Ó;ââÓ.}:Þáâì ß}Ø âÕß1ßÕàÐâãàÕ

'}':Óßâ

(:ÓÞàÐââØï' ÚÓá/áÜí
1!ÞàïÔÞÚ àÐ6Þâì1 æèÛØ1!ÔàÞÒ

àïÔ

0,5

1600

22

18,5

1

17 +1,5

5,5

5,75

Ò5
110

Ò

800

2Þ

ÐàÝÞÕ

\7

âÐæØÞÝ
€

ÒØ åà ÕÚÐßÛÕà Ýìâ Ù

1500

¡â

ÛìÝÞÕ

!

(|ÕâìâàÕåâÐÚâÝìâ

ãÔÞÒÞÕ
€

àÚÐ

3ÐÒÞÔáÚÞÕ ÞÑÞ×ÝÐçÕÝØÕ

,(\Ð

âÒåÝØçÒáÚØÒ Ô°ÝÝì}Ò

5Ô2}!;Ô:}ìß:
{}{!{

2.2. ÞáÝÞÒÝì!Ò

1ÐÑÛØæÐ

5,5

5,75

85
110

4

0,5

1600

Ò00

1500

1

26

Þ°

4

1600

800

1500

10

6

2

32
35

ã€°ÞÒÞÕ
6ÐæØÞÝÐà ßÞÕ

\312

5,5

!

5,75 }

110

70

|

3

3341

17¡ _,5

6,15

851í5

±ÕàâØÚÐÛìïÞÕ

24
26

çá}|11Õ

500
800

5,5

6,5

95
110

6

1

1600

800

1500

4Ñ
50

15*3624

5,5

ì'75

85
110

àïÔ

6

1600

1

35
37

ÒØåàÕÚÐß'1ÕàÝì!Ù

ÒÞÔáÚÞá ÞÑÞ×ÝÐ

}|ÕâìâàÕåâÐÚâÝì_Ù

3Ð

1àÞ0ÞÛÛáÕÝÐÕ ß;Ð6Û.
\

МОДЕЛИ

DY30D/30B DY35D/35B
DY41D/41B DY42D/42B
Инструкция
по
эксплуатации
DY30D/30B DY35D/35B DY41D/41B
DY42D/42B DY27D

11. СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛЬ
Тип
Рабочий объем
цилиндра
DIN6270NA

DIN6270NB

DY30D
DY30DS
DY30B
DY30BS
DY35D
DY35DS
DY35B
DY35BS
Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения с верхним
расположением клапанов
299 куб. см.
3.7 кВт / 3000 мин
5.0 л.с. / 3000 об/мин
4.0 кВт / 3600 мин-1
5.5 л.с. / 3600 об/мин
4.4 кВт / 3000 мин-1
6.0 л.с. / 3000 об/мин
4.8 кВт / 3600 мин-1
6.5 л.с. / 3600 об/мин
-1

348 куб. см.

3.7 кВт / 1450 мин
5.0 л.с. / 3000 об/мин
4.0 кВт / 1750 мин-1
5.5 л.с. / 1750 об/мин
4.4 кВт / 1450 мин-1
6.0 л.с. / 1450 об/мин
4.8 кВт / 1750 мин-1
6.5 л.с. / 1750 об/мин
-1

4.4 кВт / 3000 мин-1
6.0 л.с. / 3000 об/мин
4.8 кВт / 3600 мин-1
6.5 л.с. / 3600 об/мин
5.2 кВт / 3000 мин-1
7.0 л.с. / 3000 об/мин
5.5 кВт / 3600 мин-1
7.5 л.с. / 3600 об/мин

4.4 кВт / 1450 мин-1
6.0 л.с. / 1450 об/мин
4.8 кВт / 1750 мин-1
6.5 л.с. / 1750 об/мин
5.2 кВт / 1450 мин-1
7.0 л.с. / 1450 об/мин
5.5 кВт / 1750 мин-1
7.5 л.с. / 1750 об/мин

Направление
Против часовой стрелки (если смотреть со стороны вала отбора мощности)
вращения
Масло для дизельных двигателей класса CC или CD (по классификации API)
Масло
Автомобильное дизельное топливо
Топливо
Емкость топливного
Примерно 4.5 л.
бака
Ручной
Электр.
Ручной
Электр.
Ручной
Электр.
Ручной
Электр.
Стартер
37 кг
45 кг
43 кг
51 кг
37 кг
45 кг
43 кг
51 кг
Вес нетто
436 мм
436 мм
497 мм
447 мм
436 мм
436 мм
497 мм
447 мм
Длина
370 мм
408 мм
370 мм
408 мм
370 мм
408 мм
370 мм
408 мм
Размеры Ширина
450 мм
450 мм
450 мм
450 мм
450 мм
450 мм
450 мм
450 мм
Высота
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДЕЛЬ
Тип
Рабочий объем
цилиндра
DIN6270NA

DIN6270NB

DY41D
DY41DS
DY41B
DY41BS
DY42D
DY42DS
DY42B
DY42BS
Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения с верхним
расположением клапанов
412 куб. см.
5.2 кВт / 3000 мин
7.0 л.с. / 3000 об/мин
5.5 кВт / 3600 мин-1
7.5 л.с. / 3600 об/мин
6.0 кВт / 3000 мин-1
8.0 л.с. / 3000 об/мин
6.3 кВт / 3600 мин-1
8.5 л.с. / 3600 об/мин
-1

5.2 кВт / 1450 мин-1
7.0 л.с. / 3000 об/мин
5.5 кВт / 1750 мин-1
7.5 л.с. / 1750 об/мин
6.0 кВт / 1450 мин-1
8.0 л.с. / 1450 об/мин
6.3 кВт / 1750 мин-1
8.5 л.с. / 1750 об/мин

5.7 кВт / 3000 мин-1
7.6 л.с. / 3000 об/мин
6.3 кВт / 3600 мин-1
8.5 л.с. / 3600 об/мин
6.5 кВт / 3000 мин-1
8.7 л.с. / 3000 об/мин
7.0 кВт / 3600 мин-1
9.4 л.с. / 3600 об/мин

5.7 кВт / 1450 мин-1
7.6 л.с. / 1450 об/мин
6.8 кВт / 1750 мин-1
8.5 л.с. / 1750 об/мин
6.5 кВт / 1450 мин-1
8.7 л.с. / 1450 об/мин
7.0 кВт / 1750 мин-1
9.4 л.с. / 1750 об/мин

Направление
Против часовой стрелки (если смотреть со стороны вала отбора мощности)
вращения
Масло для дизельных двигателей класса CC или CD (по классификации API)
Масло
Автомобильное дизельное топливо
Топливо
Емкость топливного
Примерно 4.5 л.
бака
Ручной
Электр.
Ручной
Электр.
Ручной
Электр.
Ручной
Электр.
Стартер
46 кг
53 кг
50 кг
57 кг
47 кг
54 кг
51 кг
58 кг
Вес нетто
436 мм
436 мм
497 мм
447 мм
436 мм
436 мм
497 мм
447 мм
Длина
370 мм
408 мм
370 мм
408 мм
394 мм
408 мм
394 мм
408 мм
Размеры Ширина
478 мм
478 мм
478 мм
478 мм
478 мм
478 мм
478 мм
478 мм
Высота
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
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1. SPECIFICATIONS
Model

EX35D

EX40D

Air-Cooled, 4-Cycle, Slant Single-Cylinder,
Horizontal P.T.O. Shaft, OHC Gasoline Engine

Type
Bore & Stroke

mm (in.)

Piston Displacement

ml (cu.in.)

89 × 65 (3 .50 × 2 .56)
404 (24 .65)

Compression Ratio

8 .3

Continuous Output

kW(HP)/r.p.m.

Maximum Output

kW(HP)/r.p.m.

Maximum Torque

N・m / r.p.m.
(kgf・m / r.p.m.)
(ft・lb. / r.p.m.)

5 .5(7 .5)/3000
6 .3(8 .5)/3600
Net
Gross

6 .3(8 .5)/3000
7 .0(9 .5)/3600

7 .4(10 .0)/3600
8 .8(12 .0)/3600

Net
Gross

8 .8(12 .0)/3600
10 .3(14 .0)/3600

26/2400
(2 .6/2400)
(19 .18/2400)

Direction of Rotation

27/2400
(2 .7/2400)
(19 .91/2400)

Counterclockwise as viewed from the P.T.O. shaft side

Valve Arrangement

Overhead cam system

Cooling System

Forced air cooling system

Lubrication System

Splash lubrication system
Automobile engine oil ; Grade SE or higher (SG,SH or SJ in recomended)
SAE 10W-30-----Under ordinary atmospheric temperatures
SAE 5W-30-------In cold areas

Lubricant
Capacity of Lubricant

L

1 .2

Carburetor

Horizontal draft, Float type

Fuel
Fuel Consumption Rate

Automobile unleaded gasoline
g/kW・h (g/HP・h)

381 (280)

Fuel Supply System
Fuel Tank Capacity

Gravity type
L

7 .0

Ignition System

Transistorized magneto

Spark Plug

NGK BR-6HS

Charging Capacity (Option) V-A

12-1A, 3A, 16 .7A (Option)

Starting System

Recoil starter / Electric starter (Option)
Centrifugal flyweight system

Governor System
Dry Weight

kg (lb.)

33 (72 .75)

Dimensions (L x W x H) mm (in.)

389 x 450 x 447(15 .31 x 17 .72 x 17 .60)

*Specifications are subject to change without notice .
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

EX17D

EX13D

EX27D

EX21D

С принудительным воздушным охлаждением, 4-х тактный, бензиновый
с верхним расположением распределительного вала

Тип
Рабочий объем цилиндра мл (см3)

126

169

211

265

Выходная мощность
при продолжительной
работе

кВт/об/мин.
(л.с./об/мин)

2,2/3600
(3,0/3600)

2,9/3600
(4,0/3600)

3,7/3600
(5,0/3600)

5,1/3600
(7,0/3600)

Максимальная
выходная мощность

кВт/об/мин.
(л.с./об/мин)

3,2/4000
(4,3/4000)

4,2/4000
(5,7/4000)

5,1/4000
(7,0/4000)

6,6/4000
(9,0/4000)

Против часовой стрелки, если смотреть
со стороны вала отбора мощности
Автомобильное детергентное масло
(API/ SE или масло более высокого класса, SAE/10W-30 и т. п.)

Направление вращение
Смазочное масло
Объем моторного масла л

0,6

Топливо

1,0

Автомобильный бензин (неэтилированный)

Емкость топливного бака л

2,7

3,6

6,1

Свеча зажигания

NGK BR-6HS

Система запуска

Возвратный
пусковой механизм Возвратный пусковой механизм / Электрический стартер

Сухая масса

кг

14

15

16

21

Размеры (Д х Ш х В)

мм

297 x 341 x 318

304 x 354 x 335

311 x 366 x 335

355 x 420 x 410

МОДЕЛЬ

EX30D

EX40D

EX35D

С принудительным воздушным охлаждением, 4-х тактный, бензиновый
с верхним расположением распределительного вала

Тип
Рабочий объем цилиндра мл (см3)

287

404

Выходная мощность
при продолжительной
работе

кВт/об/мин.
(л.с./об/мин)

5,5/3600
(7,5/3600)

Максимальная
выходная мощность

кВт/об/мин.
(л.с./об/мин)

6,6/3600
(9,0/3600)

6,3/3600
(8,5/3600)
Нетто

7,0/3600
(9,5/3600)

Брутто

Нетто

Брутто

7,4/3600
8,8/3600
10,3/3600
8,8/3600
(10,0/3600) (12,0/3600) (12,0/3600) (14,0/3600)

Против часовой стрелки, если смотреть
со стороны вала отбора мощности
Автомобильное детергентное масло
(API/ SE или масло более высокого класса, SAE/10W-30 и т. п.)

Направление вращение
Смазочное масло
Объем моторного масла л

1,0

RU

1,2
Автомобильный бензин (неэтилированный)

Топливо
Емкость топливного бака л

7,0

-

Свеча зажигания

NGK BR-6HS

Система запуска

Возвратный пусковой механизм / Электрический стартер

Сухая масса

кг

21

33

Размеры (Д х Ш х В)

мм

415 x 424 x 319

389 x 450 x 443

• Спецификации могут быть изменены без предупреждения
• Холодные и сырые погодные условия могут вызывать периодические проблемы с двигателем.
Работа двигателя при холодной погоде может быть улучшена, если использовать специальный
набор для холодной погоды "Cold Weather Kit".
Пожалуйста, свяжитесь с вашим ближайшим дилером или дистрибьютором ROBIN.
• следующие компоненты также можно приобрести у дилера или дистрибьютора ROBIN;
1. Воздухоочиститель ; тип масляной ванны, приспособление для подготовки к чистке и т.д..
2. Магнитик для использования в целях освещения 12V-15W/40W/200W
3. Бак для топлива с указателем уровня топлива
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•
•
•
•

Для сбора любых жидкостей
Возможность работы в труднодоступных местах
Работа на водной и твердой поверхности
Удобная транспортировка автотранспортом

Вакуумные установки УВМ-2 - это нефтесборщик, предназначенный для сбора воды,
водонефтяных эмульсий, нефти и нефтепродуктов с твердой поверхности и водоемов.
Вакуумная установка используется для ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов, а также для сбора нефтепродуктов из отстойников, резервуаров,
котлованов, испарителей.

Универсальность установки УВМ-2 состоит в способности сбора жидкостей любого
типа и их разгрузки без применения дополнительного насосного оборудования. Сбор и
разгрузка собранной жидкости осуществляется с помощью одного рукава.
Оснащение установки УВМ-2 удобными органами управления позволяет плавно
регулировать и переключать режимы работы «сбор-нейтраль-разгрузка».
Вакуумная установка УВМ-2 скомпонована на автомобильном прицепе, что позволяет
транспортировать установку автотранспортом на значительные расстояния. В комплект
установки входят: автоприцеп с тентом, вакуумно-компрессорная станция, сборная
емкость, соединительные рукава и алюминиевые искробезопасные щелевые насадки
различной конфигурации.
Вакуумно-компрессорная станция стандартно комплектуется бензиновым двигателем
Honda и роторно-пластинчатым вакуумным насосом с глушителем-маслоотделителем.
Возможна установка дизельного или электрического привода.
Copyright ©2011-2021, ООО «ЛАРН32»

Установки вакуумные УВМ-2

Сборная емкость оснащается предохранительным клапаном для стравливания
избыточного давления при разгрузке и разряжения при сборе, смотровым окном для
контроля уровня жидкости, а так же манометром для контроля давления.
Щелевые насадки различной конфигурации позволяют проводить работы в
труднодоступных местах.
Для удобство сбора нефти с водной поверхности совместно с установкой УВМ-2 может
применяться нефтесборщик ПН-1. В процессе работы нефтесборщик ПН-1 не требует
постоянного контроля оператора.
Технические характеристики:
Параметр

УВМ-2/500

УВМ-2/1000

Емкость одной загрузки, л

450

1000

Производительность, м /ч

12

12

5

5

бензиновый *

бензиновый *

8,4

8,4

УВД 10.000-А

УВД 10.000-А

300 (с прицепом
450)

400 (без прицепа)

3,04х1,58х1,8

2,2х1,4х1,26 (без
прицепа)

2

2

3

Высота столба всасывания, м
Тип двигателя
Мощность двигателя, л.с.
Тип насоса
Масса, не более, кг
Габариты в транспортном положении, м
Количество персонала для сборки и
работы, чел.

*- возможны комплектации установок с дизельным и электрическим приводом.
В комплект поставки УВМ-2 входит:
•
•
•
•
•
•

автомобильный прицеп с тентом – 1шт;
вакуумно-компрессорная станция с вакуумной емкостью на раме в сборе
(закрепляется на автоприцепе) – 1 шт;
рукав всасывающий – 7 м;
комплект щелевых насадок – 1 комплект;
руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт;
искрогаситель ИПГ (опция, заказывается отдельно) – 1 шт.

Вакуумные установки УВМ-2 выпускаются по ТУ 8026-011-68457461-2014
и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.
Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности
машин и оборудования"

Copyright ©2011-2021, ООО «ЛАРН32»

Установки вакуумные УВМ-2

Copyright ©2011-2021, ООО «ЛАРН32»

Установки вакуумные УВМ-2

Copyright ©2011-2021, ООО «ЛАРН32»

Установки вакуумные УВМ-2

Copyright ©2011-2021, ООО «ЛАРН32»

Установки вакуумные УВМ-2
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SEM-25L
SEV-25L
SEV-50X
SEH-50X
SEV-80X
SEH-80X
SEH-100X

МОТОПОМПЫ

STV-50X
STH-50X
STV-80X
STH-80X
KTH-50X
KTH-80X
SEM-50V
SERM-50V

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / СТР. 1
Поздравляем Вас с покупкой мотопомпы фирмы KOSHIN.
В данной инструкции описаны основные работы по обслуживанию и эксплуатации
данной мотопомпы. Если у Вас появятся вопросы относительно работы и
эксплуатации Вашего изделия, пожалуйста проконсультируйтесь у дилеров фирмы
KOSHIN.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Никогда не запускайте
помпу в помещении

Не дотрагивайтесь до
двигателя, когда он
горячий

- Пожалуйста прочтите эту инструкцию в полном объеме перед выполнением
операций с помпой. Наиболее важная информация, приведенная в данной
инструкции, отмечена следующими символами.
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста прочтите данную инструкцию полностью перед запуском
двигателя.
- Указывает о специальных мерах предосторожности, которые должны быть приняты
для предотвращения возможного вреда здоровью персоналу во время работы,
проверки или ремонта помпы.
- Символ ВНИМАНИЕ определяет предосторожности которые должны быть приняты
для предотвращения повреждения помпы.
ПРИМЕЧАНИЕ! дает ключевую информацию о выполнении операций в процессе
эксплуатации.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Перед дозаправкой
удостоверьтесь, что
двигатель остановлен

- Набор инструментов (Двигатель);
- Инструкция по эксплуатации мотопомпы;
- Инструкция по эксплуатации двигателя;
- Фильтр сетчатый-1 шт.;
- Присоединительные патрубки в сборе- 2шт.;
- Хомуты- Зшт.

Избегайте касаний
глушителя или
двигателя, когда они еще
горячие, одежной или
любыми частями тела во
время обслуживания или
ремонта.
ТОПЛИВНЫЙ
БАК
ДВИГАТЕЛЬ
Позаботьтесь о
вентиляции помещения.
Опасайтесь отравления
СО.

Храните на безопасном
расстоянии от выхлопной
системы легко
воспламеняемые
материалы 1 м.
При заправки и
дозаправки топливом
удостоверьтесь, что
двигатель выключен.
-Никогда не заливайте
топливо при заженной
сигарете или вблизи
открытого пламени.
-После заливки топлива
удостоверьтесь, что
крышка плотно закрыта.

ВЫХОДНОЙ
ПАТРУБОК
РАМА

ВХОДНОЙ
ПАТРУБОК

ГАЙКА

ПРОБКА
СЛИВНОГО
ОТВЕРСТИЯ

ПОМПА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / СТР. 2

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
А) Установка рукавов.
1. Установите на помпу присоединительные патрубки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При установке присоединительных патрубков убедитесь, что
прокладки установлены.
2. Соедините рукава с присоединительными патрубками с помощью хомутов.
3. Установите сетчатый фильтр на конце всасывающего рукава.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае негерметичности соединения возможен подсос воздуха и
нарушение всасывания воды.
B) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Всегда работайте с фильтром, чтобы избежать
повреждения помпы инородными частицами.

C) Топливо - Бензин (для SEM-25L и SEV-25L - смесь бензин+масло в соотношении
25:1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Топливо является легко воспламеняемой и токсичной
жидкостью. Прочтите внимательно раздел «Предупреждения по безопасности» перед
заливкой топлива.
D) Рекомендованное масло для смазки: Моторное масло для четырехтактного
двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обеспечьте помпе расположение на твердом основании и по
возможности ближе к месту забора воды.

E) Заливка воды
Открутите пробку заливной горловины и залейте воду до тех пор, пока помпа не
наполнится до самого верха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При работе «всухую» (без воды в корпусе), возможно
повреждение механического уплотнения.
Чем выше высота всасывания, тем больше времени требуется для заполнения насоса
и тем меньше производительность помпы.

РАБОТА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Помпа имеет в своем составе двигатель, заправляемый
маслом. Пожалуйста перед началом работы с помпой залейте масло в двигатель.
и внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации двигателя.
БЕРЕГИТЕСЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не допускайте переезда колесом или пережатия напорного
рукава. Не перекрывайте резко сечение напорного рукава, потому что гидравлический
удар может нанести помпе серьёзные повреждения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не пережимайте напорный рукав!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не перекрывайте резко клапан подачи!

Пожалуйста, для того, чтобы обеспечить максимально эффективную работу
двигателя, уделите должное время знакомству с его правильной работой и
техническому обслуживанию помпы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / СТР. 3

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА
А) Слейте воду после использования.
Вода внутри корпуса при ее замерзании зимой при температуре ниже 0°С может быть
причиной разрушения помпы.
B) После использования помпы перед ее хранением слейте воду из
помпы через сливное отверстие в нижней части корпуса.
Если помпа перекачивает загрязненную воду в течении долгого периода времени, то
большое количество песка накопиться на корпусе помпы что приведет к затруднениям
при демонтаже передней крышки. Периодически проводите очистку внутренней
поверхности корпуса помпы.
С) Разборка и очистка качающего узла помпы (Замена деталей).
1. Открутите гайку - барашек против часовой стрелки, а затем снимите крышку
2. Потяните ручку на себя и затем вы сможете снять переднюю крышку и улитку.
3. Для снятия крыльчатки нужно открутить внешнюю заглушку. Вы сможете
отсоединить крыльчатку с помощью какого-либо стержня или его аналога (только для
помп серии КТН).
4. Снимите с вала двигателя уплотнение вместе с втулкой.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Пожалуйста, не ударяйте молотком по крыльчатке для извлечения её из качающего
узла. Это может привести к повреждению крыльчатки. Для этого в первую очередь
открутите гайку - барашек и затем вставьте небольшую штангу, которая должна быть
достаточно тонкая, чтобы пройти сквозь отверстие, и рукояткой молотка ударьте по
другой стороне.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Когда собираете конструкцию, не забудьте правильно установить регулировочную
шайбу, уплотнительное кольцо и т.д. Также правильно установите переднюю крышку и
равномерно затяните правую и левую заглушку. Если не полностью собрать помпу это
может повлиять на её характеристики.

ХРАНЕНИЕ
1. Слейте топливо из бака, топливного крана и карбюратора.

2. Залейте 5 - 6 см.куб моторного масла в отверстия для свечей.

3. Потяните за ручку стартера , пока не почувствуете напряжение
(Это предотвратит образование ржавчины в цилиндрах и на клапанах).
4. Полностью слейте воду из помпы.

5. Накройте двигатель защитным материалом для защиты его от пыли и грязи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / СТР. 4

НЕИСПРАВНОСТИ
И ИХ
УСТРАНЕНИЕ

ТРУДНОСТИ
ПРИ
ЗАПУСКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / СТР. 5

Помпа

Мотопомпы для перекачки чистой воды
Модель
Соединения вх/вых, мм
Тип соединения
Высота подъема, м
Производительность, л/мин
Высота всасывания, м

32
110
8

Бензиновый 2-х тактный воздушного
охлаждения

Тип

Двигатель

SEV-50X
SEM-25L
25
50
внешняя трубная резьба
35
25
115
620
8
8

SEV-25L
25

Модель
Объем цилиндра, см3
Номинальная мощность, кВт(л.с) при об/мин
Топливо
Объем топливного бака, л
Время непрерывной работы (преблизительно)
Тип стартера

Аксессуары в комплекте

Двигатель

Помпа

Вес, кг
Габаритные размеры ДхШхВ, мм

Вес, кг
Габаритные размеры ДхШхВ, мм

30
600
8

Бензиновый 4-тактный воздушного охлаждения

MITSUBISHI TU26
KOSHIN K-26
26
25,6
0,65(0,87)/7500
1,03(1,4)/7500
Смесь бензин+масло
0,6
0,6
1 час
1 час

KOSHIN K-180
HONDA GX120
179
118
3,1(4,2)/3600
2,1(2,9)/3600
Автомобильный бензин А-92
3,6
2
2 часа
2 часа

ручной
1. Сетчатый фильтр, 2. Муфта для соединения шлангов, 3. Хомут для шлангов,
4. Свечной ключ.
5,2
6,5
26,2
24
345х260х345
345х260х345
514х410х426
493х377х415

Модель
Соединения вх/вых, мм
Тип соединения
Высота подъема, м
Производительность, л/мин
Высота всасывания, м
Тип
Модель
Объем цилиндра, см3
Номинальная мощность, кВт(л.с) при об/мин
Топливо
Объем топливного бака, л
Время непрерывной работы (преблизительно)
Тип стартера

Аксессуары в комплекте

SEH-50X
80

SEH-80X
SEH-100X
80
100
внешняя трубная резьба
25
26
28
1050
930
1450
8
8
8
Бензиновый 4-тактный воздушного охлаждения
KOSHIN K-180
HONDA GX160
HONDA GX240
179
163
242
3,1(4,2)/3600
2,9(3,9)/3600
4,4(6,0)/3600
Автомобильный бензин А-92
3,6
3,1
5,3
2 час
2 часа 10 мин
2 часа 30 мин
ручной
1. Сетчатый фильтр, 2. Муфта для соединения шлангов, 3. Хомут для
шлангов, 4. Свечной ключ.
27,7
34
59
553х435х483
530х399х473
680х487х684
SEV-80X
80

Двигатель

Помпа

Мотопомпы для перекачки загрязненной воды
Модель
Соединения вх/вых, мм
Тип соединения
Высота подъема, м
Производительность, л/мин
Высота всасывания, м
Материал механического уплотнения
Материал крылчатки
Материал улитки
Тип
Модель
Объем цилиндра, см3
Номинальная мощность, кВт(л.с) при об/мин
Топливо
Объем топливного бака
Время непрерывной работы (преблизительно)
Тип стартера

Аксессуары в комплекте
Вес, кг
Габаритные размеры ДхШхВ, мм

STV-50X
50

STH-50X
STV-80X
STH-80X
50
80
80
внешняя трубная резьба
29
29
26
26
600
600
900
900
8
8
8
8
Карбид кремния
Чугунная отливка с включениями шаровидного графита
Чугунная отливка с включениями шаровидного графита
Бензиновый 4-тактный воздушного охлаждения
KOSHIN K-180
HONDA GX160
KOSHIN K-180
HONDA GX160
179
163
179
163
2,9(3,9)/3600
2,9(3,9)/3600
3,1(4,2)/3600
3,1(4,2)/3600
Автомобильный бензин А-92
3,6
2
3,6
3,6
2 час.
2 час.
2 час.
2 часа 10 мин.
ручной
1. Сетчатый фильтр, 2. Муфта для соединения шлангов, 3. Хомут для шлангов,
4. Свечной ключ.
26,2
514х410х426

25
493х377х415

35
530х423х488

35
530х423х488

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / СТР. 6

Двигатель

Помпа

Мотопомпы для перекачки сильно загрязненной воды с твердыми
включениями
Модель
Соединения вх/вых, мм
Тип соединения
Высота подъема, м
Производительность, л/мин
Высота всасывания, м
Материал механического уплотнения
Материал крылчатки
Материал улитки
Тип
Модель
Объем цилиндра, см3
Номинальная мощность, кВт(л.с) при об/мин
Топливо
Объем топливного бака, л
Время непрерывной работы (преблизительно)
Тип стартера

Аксессуары в комплекте
Вес, кг
Габаритные размеры ДхШхВ, мм

KTH-50X
KTH-80X
50
80
внешняя трубная резьба
30
27
700
1340
8
8
Карбид кремния
Чугунная отливка с включениями шаровидного
Чугунная отливка с включениями шаровидного
Бензиновый 4-тактный воздушного охлаждения
HONDA GX160
HONDA GX240
163
242
2,9(3,9)/3600
4,4(6,0)/3600
Автомобильный бензин А-92
3,1
5,3
2 часа 10 мин.
2 часа 30 мин
ручной
1. Сетчатый фильтр, 2. Муфта для соединения
шлангов, 3. Хомут для шлангов,
4. Свечной ключ.
51
63
656х498х524
721х516х586

Двигатель

Помпа

Мотопомы пожарные (высоконапорные)
Модель
Соединения вх/вых, мм
Тип соединения
Высота подъема, м
Производительность, л/мин
Высота всасывания, м
Тип
Модель
Объем цилиндра, см3
Номинальная мощность, кВт(л.с) при об/мин
Топливо
Объем топливного бака, л
Время непрерывной работы (преблизительно)
Тип стартера

Аксессуары в комплекте

Вес, кг
Габаритные размеры ДхШхВ, мм

SEM-50V
SERM-50V
50
50
внешняя трубная резьба
50
90
500
500
8
8
Бензиновый 4-тактный воздушного охлаждения
MITSUBISHI GM132
MITSUBISHI GM182
126
181
2,1(2,8)/3600
3,3(4,5)/3600
Автомобильный бензин А-92
2,5
3,8
2 час.
2 час.
ручной
1. Сетчатый фильтр,
1. Сетчатый фильтр,
2. Муфта для соединения
2. Муфта для соединения
шлангов,
шлангов,
3. Быстросъемная муфта,
3. Быстросъемная муфта,
4. Заглушки для патрубков
4. Хомут для шлангов,
5. Хомут для шлангов,
5. Свечной ключ.
6. Свечной ключ.
25
520х412х455

34
565х460х483

Приложение 3. Особо охраняемые природные территории

Правительство
Ростовской области
Министерство
природных ресурсов и экологии
Ростовской области
(минприроды Ростовской области)

Заместителю директора
ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция»

пр. 40-летия Победы, 1а,
г. Ростов-на-Дону, 344072
e-mail: mprro@donland.ru
www.минприродыро.рф
тел. (863) 295 23 59, факс (863) 295 12 90

Рыбацкая ул., д. 1,
г. Новороссийск, 353925

Горбачевой Ю.В.

[REGNUMDATESTAMP]

Уважаемая Юлия Валерьевна!
Ваше письмо от 26.08.2021 № 06-02/21-412 рассмотрено министерством
природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – министерство).
Согласно представленному Приложению 1 в границах зоны максимально
возможного разлива нефтепродуктов, обозначенной точками 1 – 16,
особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) регионального значения,
их охранные зоны отсутствуют. В настоящее время создание новых ООПТ
регионального значения в границах рассматриваемой территории не планируется.
Одновременно сообщаю, на территории Азовского, Неклиновского
и Мясниковского районов Ростовской области располагается участок «Дельта Дона»
природного парка «Донской». Границы и режим особой охраны указанной ООПТ
регионального значения установлены постановлением Правительства Ростовской
области № 612 от 31.08.2017 «О природном парке «Донской». Сведения об участке
«Дельта Дона» природного парка «Донской» внесены в Единый государственный
реестр недвижимости, присвоены учетные номера 61.00.2.368, 61.00.2.367,
61.00.2.364, 61.01.2.331.
Деятельность на ООПТ должна осуществляться в соответствии
с режимом особой охраны, иными требованиями законодательства в сфере ООПТ.
За нарушение установленного режима особой охраны законодательством
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
[SIGNERSTAMP1]
Заместитель министра
Кудряшова Элина Александровна
+7 (863) 240-40-18

А.В. Кушнарева

Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
"Донской"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк "Донской"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.09.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
***Задачи природного парка
2.1. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов.
2.2. Проведение научных исследований, разработка и внедрение научных методов охраны природы.
2.3. Осуществление экологического мониторинга.
2.4. Создание условий для регулируемого туризма и рекреации, их осуществление.
2.5. Сохранение историко-культурных объектов.
2.6. Развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ростовской
12.11.2013 686
области
правительство
Постановление Ростовской
11.05.2016 337
области

правительство
18.08.2017 579
Постановление Ростовской
области

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление
администрации Ростовской,
области от 21.09.2006 N 389
О внесении изменений в
некоторые правовые акты
Ростовской области и
признании утратившими
силу некоторых правовых
актов Ростовской области
О природном парке
"Донской"

Изменить границы природного
парка "Донской". Изменить режим
особой охраны природного парка
"Донской", утвердив Положение о
режиме особой охраны природного
парка "Донской".

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.09.2021

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ростовской
31.08.2017 612
области

Номер

Краткое содержание
Изменить границы природного
парка "Донской". Изменить режим
особой охраны природного парка
"Донской",

О природном парке
"Донской"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
08.09.2005 120
Постановление Ростовской
области
администрация
Постановление Ростовской
21.09.2006 389
области

администрация
14.09.2007 300
Постановление Ростовской
области
администрация
16.11.2007 439
Постановление Ростовской
области
правительство
15.05.2014 349
Постановление Ростовской
области

правительство
31.08.2017 598
Постановление Ростовской
области

Номер

Краткое
содержание

О создании государственного
природоохранного учреждения Ростовской
области "Природный парк Донской"
Об утверждении положения о природном
парке "Донской" и внесении изменений в
постановление Администрации Ростовской
области от 08.09.2005 № 120
О прекращении пользования территориями,
акваториями охотхозяйств, расположенных в
природоохранной зоне Природного парка
«Донской» на участках «Дельта Дона» и
«Островной», и внесении изменений в
распоряжение Главы администрации
Ростовской области от 01.10.2001 №503
О внесении изменения в постановление
администрации Ростовской области от
08.09.2005 N 120
О внесении изменений в некоторые правовые
акты Ростовской области

Об отмене постановления правительства
Ростовской области от 18.08.2017 N 579

Отменить
постановление
Правительства
Ростовской
области от
18.08.2017 N 579
"О природном
парке "Донской".

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Дирекция особо охраняемых
природных территорий областного значения"
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Ростовская область, Азовский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Мясниковский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Неклиновский район.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.09.2021

2

Южный федеральный округ, Ростовская область, Цимлянский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Морские акватории

59.9
23.1
13.5
3.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
39 516,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 39 516,3 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название
Дельта Дона
Островной

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
25 516,9
0,0
25 516,9
13 999,4
0,0
13 999,4

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Участок "Дельта Дона"
Северная: от условной точки, находящейся в устье на левом берегу р. Мертвый Донец на расстоянии 5
м от уреза воды Таганрогского залива, вверх по течению р. Мертвый Донец до окантовочного вала
рыбохозяйственных прудов напротив х. Хапры и по валу на юг и восток до границы земель г.
Ростова-на-Дону.
Восточная: от точки пересечения окантовочного вала рыбохозяйственных прудов с границей земель г.
Ростова-на-Дону по границе земель г. Ростова-на-Дону в южном и юго-восточном направлениях,
затем - по ерику Лагутник до западного угла окантовочного вала рыбохозяйственных прудов, по валу
в юго-восточном направлении до границы земель г.Ростова-на-Дону, по этой границе до пересечения
этой границы с ериком Казачий, далее - по прямой линии в юго-западном направлении до автодороги
Полушкино - Дугино и по ней в южном направлении до ее пересечения с ериком Дугино, вниз по
течению ерика Дугино до его места впадения в рукав Каланча и по прямой до левого берега рукава
Каланча. Далее - по левому берегу рукава Каланча вверх по течению до точки пересечения с границей
земель г.Азова.
Южная: от точки пересечения левого берега рукава Каланча с границей земель г. Азова, по этой
границе в западном направлении до правого берега р. Дон. Далее - вниз по течению по правому берегу
р. Дон до гирла Свиное, по нему в южном направлении до протоки Сунжа и по ней до ее устья в
Таганрогском заливе. От устья протоки Сунжа по суше на расстоянии 5 м от береговой линии
Таганрогского залива в северо-западном направлении до северо-западной оконечности острова
Бирючий.
Западная: от условной точки, находящейся на суше на расстоянии 5 м от береговой линии
Таганрогского залива, в северном направлении на расстоянии 5 м от береговой линии вдоль
Таганрогского залива до условной точки, находящейся на левом берегу в устье р. Мертвый Донец.
Участок "Островной"
Северо-западная: от впадения р. Сухой в р. Дон по середине р. Сухой до протоки, соединяющей ее с
прудом около ст. Лозновская, по этой протоке до земель ст. Лозновская, по этой границе до
автодороги и по ней до автодороги Ростов - Цимлянск, по этой автодороге в восточном направлении
до границы земель лесного фонда и по этой границе до х. Дубравный.
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Восточная: от х. Дубравный по проселочной дороге до земель х. Лозной, по этой границе до протоки
и по протоке, соединяющей х. Лозной и р. Сухая, до р. Сухой, далее - по р. Сухой и по середине
протоки, соединяющей р. Сухую с р. Дон, до р. Дон.
Южная: от протоки, соединяющей р. Сухую с р. Дон, по фарватеру р. Дон до впадения в него р.
Сухой у пристани Камышовской.

Границы кластеров:
Дельта Дона:
участок "Дельта Дона" расположен в Азовском, Мясниковском, Неклиновском районах.
Островной:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Ростовской области от 31.08.2017 №612
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории природного парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом
экологической и рекреационной ценности природных участков
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
природоохранная зона
Буферная зона
Туристско-административная зона
Хозяйственная зона

природоохранная зона
Описание границ:
В границах кластера "Островной" включает 3 участка:
N 1 расположен в южной части участка, западнее с. Кагальник. Площадь кластера - 962,90
гектара;
N 2 расположен в восточной части участка, южнее хут.Полушкин. Площадь кластера - 438,13
гектара;
N 3 расположен в западной части участка, западнее хут.Рогожкино и хут. Лагутник, севернее и
западнее хут. Донской. Площадь кластера - 10227,68 гектара.
В границах кластера "Дельта Дона" включает 5 участков:
N 1 расположен в северной части участка, западнее пос.Дубравный. Площадь кластера - 360,52
гектара;
N 2 расположен в северо-западной части участка, севернее ст-цы Лозновская. Площадь кластера 2904,43 гектара;
N 3 расположен в юго-западной части участка, между р. Дон и р.Сухая. Площадь кластера - 99,12
гектара;
N 4 расположен в южной части участка, на правом берегу р. Дон. Площадь кластера - 646,68
гектара;
N 5 расположен в юго-восточной части участка, на правом берегу р. Дон и левом берегу р. Сухая.
Площадь кластера - 925,60 гектара.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах природоохранной зоны запрещаются:
Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов, за исключением:
объектов, связанных с функционированием природного парка, в том числе объектов
капитального строительства и сооружений государственного бюджетного учреждения
Ростовской области "Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения";
объектов, расположенных в границах природного парка до вступления в силу Положения;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
загрязнение водных объектов;
мойка автомототранспортных средств;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне существующих дорог и просек, кроме
случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, возложенных на
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природный парк, проездом и стоянкой автомототранспортных средств собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, обладателей сервитута,
расположенных в границах природного парка, а также с осуществлением хозяйственной
деятельности в соответствии с Положением;
использование плавательных средств, за исключением использования плавательных средств
должностными лицами органов власти и их подведомственных учреждений при исполнении ими
служебных обязанностей в соответствии с возложенными на них задачами и функциями;
проведение взрывных работ;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
пускание палов, выжигание растительности;
повреждение и уничтожение растительности, в том числе заготовка лекарственного сырья,
выкапывание корней, клубней и луковиц растений, в целях, не связанных с выполнением задач,
возложенных на природный парк, а также с осуществлением хозяйственной деятельности в
соответствии с Положением;
сенокошение в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк, за
исключением сенокошения в лесах;
разорение гнезд, нор, иных укрытий животных;
нахождение с собаками без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
промысловая, любительская и спортивная охота;
рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских целях;
выпас овец, коз, их прогон вне существующих дорог и просек;
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с Положением;
заготовка живицы;
заготовка древесины, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов, за исключением специализированных плантаций;
организация туристских стоянок за пределами мест, предусмотренных для этого
государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Дирекция особо охраняемых
природных территорий областного значения";
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления отходов производства и потребления;
разведка и разработка полезных ископаемых, за исключением месторождений, учтенных
государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации до вступления
в силу Положения. При этом не допускается разработка месторождений полезных ископаемых
открытым способом;
проведение работ по геологическому изучению недр, за исключением регионального
геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, научноисследовательские и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, а
также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр.

Буферная зона
Описание границ:
В границах кластера "Дельта Дона" включает 2 участка:
N 1 расположен в северной части участка, севернее хут.Лагутник и хут. Полушкин, южнее р.
Мертвый Донец. Площадь кластера - 6911,84 гектара;
N 2 расположен в юго-восточной части участка, севернее хут.Петровский и южнее рукава
Каланча. Площадь кластера - 2159,89 гектара.
В границах кластера "Островной" включает 2 участка:
N 1 расположен в северной части участка. Площадь кластера - 4,59 гектара;
N 2 расположен в северной части участка, севернее хут.Лозной. Площадь кластера - 927,91
гектара.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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В пределах буферной зоны запрещаются:
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов, за исключением: объектов,
связанных с функционированием природного парка, в том числе объектов капитального
строительства и сооружений государственного бюджетного учреждения Ростовской области
"Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения"; объектов
капитального строительства и сооружений, связанных с обеспечением инженерной
инфраструктурой населенных пунктов;
объектов, расположенных в границах природного парка до вступления в силу Положения;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
загрязнение водных объектов;
мойка автомототранспортных средств;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне существующих дорог и просек, кроме
случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, возложенных на
природный парк, проездом и стоянкой автомототранспортных средств собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, обладателей сервитута,
расположенных в границах природного парка, а также с осуществлением хозяйственной
деятельности в соответствии с Положением;
проведение взрывных работ;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
пускание палов, выжигание растительности;
разорение гнезд, нор, иных укрытий животных;
нахождение с собаками без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
промысловая охота;
рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских целях;
выпас овец, коз, их прогон вне существующих дорог и просек;
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с Положением;
заготовка живицы;
заготовка древесины, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд и специализированных плантаций;
организация туристских стоянок за пределами мест, предусмотренных для этого
государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Дирекция особо охраняемых
природных территорий областного значения";
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления отходов производства и потребления;
разведка и разработка полезных ископаемых за исключением месторождений, учтенных
государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации до вступления
в силу Положения. При этом не допускается разработка месторождений полезных ископаемых
открытым способом;
проведение работ по геологическому изучению недр, за исключением регионального
геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, научноисследовательские и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, а
также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр.

Туристско-административная зона
Описание границ:
В границах кластера "Дельта Дона" включает 19 участков:
N 1 расположен в северной части участка, между северо-западной и юго-восточной частями хут.
Лагутник. Площадь кластера - 357,74 гектара;
N 2 расположен в центральной части участка, западнее и южнее хут. Рогожкино, занимает гирло
Большая Кутерьма и рукав Каланча. Площадь кластера - 446,05 гектара;
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N 3 расположен в юго-западной части участка, западнее хут.Донской. Площадь кластера - 869,23
гектара;
N 4 расположен в западной части участка, между гирлами Кутерьма и Егурча. Площадь кластера 30,57 гектара;
N 5 расположен в восточной части участка, юго-восточнее хут.Полушкин. Площадь кластера 313,88 гектара;
N 6 расположен в юго-восточной части участка, севернее хут.Петровский. Площадь кластера 62,46 гектара;
N 7 расположен в центральной части участка, севернее пос.Топольки. Площадь кластера - 16,18
гектара;
N 8 расположен в центральной части участка, южнее хут.Лагутник и западнее пос. Топольки.
Площадь кластера - 42,85 гектара;
N 9 расположен в западной части участка на правом берегу гирла Старое. Площадь кластера - 1,60
гектара;
N 10 расположен в западной части участка на правом берегу гирла Старое. Площадь кластера 0,59 гектара;
N 11 расположен в северо-западной части участка на берегу гирла Средняя Кутерьма. Площадь
кластера - 0,35 гектара;
N 12 расположен в западной части участка на берегу гирла Кутерьма. Площадь кластера - 0,16
гектара;
N 13 расположен в западной части участка на берегу гирл Большая Кутерьма и Средняя
Кутерьма. Площадь кластера - 0,59 гектара;
N 14 расположен в центральной части участка, западнее хут.Рогожкино, на берегу гирл Мокрая
Каланча и Егурча. Площадь кластера - 8,77 гектара;
N 15 расположен в восточной части участка, западнее хут.Рогожкино, на берегу гирла Егурча.
Площадь кластера - 0,29 гектара;
N 16 расположен в юго-западной части участка, на правом берегу гирла Маячный. Площадь
кластера - 0,45 гектара;
N 17 расположен в юго-восточной части участка, западнее хут.Обуховка на левом берегу рукава
Каланча. Площадь кластера - 41,96 гектара;
N 18 расположен в юго-западной части участка на острове Бирючий. Площадь кластера - 60,25
гектара;
N 19 расположен в юго-западной части участка на острове Джулька. Площадь кластера - 106,92
гектара.
В границах кластера "Островной" включает 6 участков:
N 1 расположен в юго-восточной части участка на берегу р.Дон. Площадь кластера - 28,63
гектара;
N 2 расположен в центральной части участка, на берегу р.Сухая. Площадь кластера - 1541,78
гектара;
N 3 расположен в южной части участка на правом берегу р. Дон, севернее ст-цы Романовская.
Площадь кластера - 120,97 гектара;
N 4 расположен в южной части участка на правом берегу р. Дон, южнее оз. Таубе. Площадь
кластера - 134,11 гектара;
N 5 расположен в южной части участка, на правом берегу р. Дон, западнее ст-цы Романовская.
Площадь кластера - 82,18 гектара;
N 6 расположен в западной части участка, на левом берегу р.Сухая, южнее хут. Карпов. Площадь
кластера - 78,09 гектара.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах туристско-административной зоны запрещаются:
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов, за исключением: объектов,
связанных с функционированием природного парка, в том числе объектов капитального
строительства и сооружений государственного бюджетного учреждения Ростовской области
"Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения"; объектов туризма и
рекреации; объектов капитального строительства и сооружений, связанных с обеспечением
инженерной инфраструктурой населенных пунктов; объектов, расположенных в границах
природного парка до вступления в силу Положения;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
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садоводства и огородничества;
загрязнение водных объектов;
мойка автомототранспортных средств;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне автостоянок, существующих дорог и
просек, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач,
возложенных на природный парк, проездом и стоянкой автомототранспортных средств
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов,
обладателей сервитута, расположенных в границах природного парка, а также с осуществлением
хозяйственной деятельности в соответствии с Положением;
проведение взрывных работ;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
пускание палов, выжигание растительности;
разорение гнезд, нор, иных укрытий животных;
нахождение с собаками без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
промысловая охота;
рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских целях;
выпас овец, коз, их прогон вне существующих дорог и просек;
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с Положением;
заготовка живицы;
заготовка древесины, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд и специализированных плантаций;
организация туристских стоянок за пределами мест, предусмотренных для этого
государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Дирекция особо охраняемых
природных территорий областного значения";
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления отходов производства и потребления;
разведка и разработка полезных ископаемых, за исключением месторождений, учтенных
государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации до вступления
в силу Положения. При этом не допускается разработка месторождений полезных ископаемых
открытым способом;
проведение работ по геологическому изучению недр, за исключением регионального
геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, научноисследовательские и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, а
также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр.

Хозяйственная зона
Описание границ:
В границах кластера "Дельта Дона" включает 2 участка:
N 1 расположен в центральной части участка, восточнее хут. Рогожкино и пос. Топольки.
Площадь кластера - 2432,60 гектара;
N 2 расположен в центральной части участка, западнее хут.Рогожкино на левом берегу гирла
Большая Кутерьма. Площадь кластера - 22,95 гектара.
В границах кластера "Островной" включает 3 участка:
N 1 расположен в южной части участка на острове между р.Дон и р. Сухая. Площадь кластера 5740,60 гектара;
N 2 расположен в северо-восточной части участка и прилегает к автомобильной дороге раб. пос.
Усть-Донецкий - г. Цимлянск. Площадь кластера - 248,30 гектара;
N 3 расположен в восточной части участка, северо-восточнее ст-цы Лозновская. Площадь
кластера - 155,90 гектара.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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В пределах хозяйственной зоны запрещаются:
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
загрязнение водных объектов;
мойка автомототранспортных средств;
проведение взрывных работ;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
пускание палов, выжигание растительности;
разорение гнезд, нор, иных укрытий животных;
нахождение с собаками без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
промысловая охота;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления отходов производства и потребления;
разведка и разработка полезных ископаемых, за исключением месторождений, учтенных
государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации до вступления
в силу Положения. При этом не допускается разработка месторождений полезных ископаемых
открытым способом;
проведение работ по геологическому изучению недр, за исключением регионального
геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, научноисследовательские и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, а
также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ государственный природный
биосферный заповедник «Ростовский» федерального
значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» федерального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биосферный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.12.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
осуществление охраны природный территорий в целях сохранения биологического разнообразия и
поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплектов и объектов;
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и
иных объектов;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной
среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление
Орловского района
Ростовской области
правительство
Постановление Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

21.05.1992 190

Об организации государственного заповедника
"Ростовский" на территории Орловского района
Ростовской области

27.12.1995 1292

Об учреждении в Ростовской области
государственного природного заповедника
"Ростовский" Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской
Федерации

Краткое
содержание

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

глава администрации
Постановление Ремонтненского района
Ростовской области
Постановление

администрация
Ростовской области

Дата

Номер

05.05.1996 161

28.11.2005 236

Краткое
содержание

Номер
Об отводе земель государственному
природному заповеднику "Ростовский"
Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов РФ
Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель особо охраняемых
территорий и объектов Ростовской области

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Положение о
государственном
природном
заповеднике
Приказ

Приказ

Орган власти
государственный
комитет Российской
Федерации по охране
окружающей среды
министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

Дата

Номер

06.03.2000 б/н

25.05.2011 444

11.04.2012 103

Краткое
содержание

Номер
Положение о государственном природном
заповеднике "Ростовский"
Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный биосферный
заповедник "Ростовский"
О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
14.09.1993 208
Решение
Ростовской
области
правительство
Распоряжение Российской
23.04.1994 572-р
Федерации
правительство
13.09.1994 1050
Постановление Российской
Федерации
министерство
охраны
окружающей
среды и
16.01.1996 16
Приказ
природных
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
12.04.1996 591-р
Федерации
правительство
Российской
Федерации и
Соглашение
администрации 29.05.1996 8
Ростовской
области

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного заповедника
"Ростовский"
Об организации государственных природных
заповедников и национальных природных
парков на территории Российской Федерации
О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны,
вытекающих из конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.

О создании государственного природного
заповедника "Ростовский"

О природных ресурсах побережий Черного и
Азовского морей
О разграничении полномочий в сфере
владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами и охраны окружающей
природной среды
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Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление
Ростовской
области
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Приказ
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Приказ
Российской
Федерации

Дата

Номер

04.11.2000 417

Об охранной зоне государственного
природного заповедника "Ростовский" на
территории Орловского района Ростовской
области

22.04.2003 342

Об утверждении основных направлений
развития системы государственных природных
заповедников и национальных парков в
Российской Федерации на период до 2015 года

17.02.2004 164

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении
"Государственный природный заповедник
"Ростовский"

31.08.2004 623

О временном организационном подчинении
федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий

правительство
31.12.2004 1746-р
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

17.03.2005 66

22.12.2008 339

правительство
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
31.12.2008 2056-р
Федерации

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Номер

29.01.2009 15

Краткое
содержание

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального
значения, находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Минприроды России и
Росприроднадзора
О внесении дополнений в приказ
Минприроды России от 22.12.2008 №339 "Об
утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета"
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

26.03.2009 71

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

15.07.2009 210

20.07.2009 216

Краткое
содержание

О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 25.02.2009 №39 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации администраторов доходов
федерального бюджета"
О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных учреждений –
государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в ведении
Минприроды России

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

07.09.2009 284

О внесении изменений в Приказ Минприроды
России от 25.02.2009 N 39 "Об утверждении
перечня подведомственных Министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России
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Категория

Орган власти

министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

03.03.2011 147

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

21.04.2011 685-р

О передаче в ведение Минприроды России
дендрологического парка "Южные культуры",
находящегося в ведении Минрегиона России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

07.06.2011 533

О наделении полномочиями администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации федеральных государственных
учреждений - государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в ведении
Минприроды России

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

07.11.2011 878

О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

19.12.2011 954

30.12.2011 979

Краткое
содержание

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений,
подведомственных министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О
ведомственном перечне государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Решение

О признании не действующим со дня
вступления решения суда в законную силу
приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 3 марта
верховный суд
АКПИ16- 2011 года N 147 "О внесении изменений в
Российской
10.10.2016
857
положения о государственных природных
Федерации
заповедниках и национальных парках,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации"

13.10.2014 436

Об утверждении символики федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный биосферный
заповедник "Ростовский"

утвердить
прилагаемую
эмблему
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Государственный
природный
биосферный
заповедник
"Ростовский" и ее
описание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Озеро Маныч-Гудило».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения: Постановление
правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Ростовская область, Орловский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Ремонтненский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заповедник расположен в центральной части Кума-Манычской впадины, к северу от оз. Маныч-Гудило, в
Орловском и Ремонтнеском районах Ростовской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Сухостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты
Сухостепные восточноевропейские равнинные (низменные)
Полупустынные казахстанские и среднеазиатские равнинные (низменные)

47.7
24.3
23.4
4.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
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9 464,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5

Название

Всего

Стариковский
2 182,5
Островной
4 581,0
Островной (отдельно расположенный фрагмент)
10,0
Краснопартизанский
1 768,0
Цаган-Хаг
990,0

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
2 677,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
74 350,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Стариковский:
северная: от места пересечения балкой Крутой границы госземфонда и земель совхоза «Курганный»
на запад по этой границе и дальше по границе Орловского и Ремонтненского районов, до поворота
границы на юг;
восточная: от места поворота границы Орловского и Ремонтненского районов на юг до пересечения
ее балкой Старикова;
южная: от пересечения балкой Старикова границы Орловского и Ремонтненского районов на запад по
северной стороне балки Старикова и дальше по прямой до одного из отрогов балки Крутая,
впадающего в основную балку в месте ее крутого поворота на запад;
западная: от места поворота балки Крутой на северо-запад по северной стороне балки до ее
пересечения с границей землепользования совхоза «Курганный».
Островной:
Островной участок находится в Орловском районе. Сюда входят расположенный в северо-западной
оконечности озера Маныч-Гудило остров Водный (Южный), остров Горелый и прилегающая акватория
озера, а также 10 га материкового озерного берега, напротив восточной оконечности острова Водный,
вокруг пионерлагеря, включая и пионерлагерь.
Границы:
северная: на востоке от границы Орловского района с Пролетарским по водной поверхности,
посередине между островами, севернее острова Горелый, дальше севернее острова Водный;
восточная: на юго-восток посередине пролива между островом Водный и материковой частью берега
озера до точке на озере, расположенной в 1 км западнее от устья безымянной балки;
южная: от точки на озере в 1 км западнее от устья безымянной балки по прямой линии на запад до
границы с республикой Калмыкия и по этой границе до границы Орловского района с Пролетарским
районом;
западная: на север от границы с Калмыкией по границе Орловского и Ремонтненского районов, до
начала северной границы заповедника.
Островной (отдельно расположенный фрагмент):
Краснопартизанский:
северная: от места пересечения балкой Солонка, впадающей в балку Старикова, границы
Ремонтненского и Орловского районов на восток по южной стороне балки Солонка и до
проселочной дороги, идущей прямо с севера на юг в 100 м севернее границы овцесовхоза
«Краснопартизанский» и колхоза им. Ленина;
восточная: от точки в 100 м севернее границы овцесовхоза «Краснопартизанский» и колхоза им.
Ленина на проселочной дороге, идущей с севера прямо на юг, до балки Солонка (впадающей в балку
Волочайку) по западной стороне до плотины на этой балке;
южная: от плотины на балке Солонка по дороге на запад, до безымянной балки, впадающей в балку
Волочайка, на юго-запад по правому берегу этой балки и дальше по правому берегу балки Волочайка
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до пересечения ею границы Ремонтненского и Орловского районов;
западная: от места пересечения балкой Волочайка границы Ремонтненского и Орловского районов на
север по указанной границе, до пересечения ее балкой Солонка.
Цаган-Хаг:
Границы участка в основном проходят на небольшом удалении от края солончака, которым является
береговая линия соленого озера, местами сглаживая ее изгибы. Таким образом, в состав участка попадает
несколько береговых мысов, покрытых степной растительностью.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Brachyceridae
1 Brachycerus sinuatus Ol.
Брахицерус волнистый
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Carabidae (Жужелицы)
Carabus bessarabicus Fischer, 1823 Жужелица бессарабийская
Carabus clathratus Linne, 1761
Жужелица золотистоямчатая
Carabus hungaricus Fabricius, 1792 Карабус венгерский
Cephalota elegans (Fischer von
Скакун элегантный
Waldheim, 1823)
Dixus obscurus (Dejean, 1825)
Диксус темный
Taphoxenus gigas Fischer von
Тафоксен гигантский
Waldheim, 1823
Cerambycidae (Дровосеки)
Dorcadion elegans Kr.
Корнегрыз элегантный
Curculionidae (Долгоносики)
Euidosomus acuminatus (Boheman, Острокрылый слоник
1839)
Eumecops kittaryi (Hochhuth, 1851) Эумекопс
Graptus steppensis Davidian,
Граптус степной
Arzanov et Korotyaev, 2004
Leucomigus candidatus Pall.
Леукомигус
Nastus goryi sareptanus
Настус сарептский
(Nastus goryi Boheman, 1842)
Stephanocleonus tetragrammus Pall. Стефаноклеонус
четырехпятнистый
Lucanidae (Рогачи)
Trox cadaverinus (Ill.)
Трокс-костоед
Ochodaeidae
Ochodaeus chrysomeloides
Оходеус листоедовидный
(Schrank, 1781)

Охранный статус

Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 1
Региональная КК (Ростовская область)
Региональная КК (Ростовская область): 4
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ростовская область): 3
Региональная КК (Ростовская область): 1
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ростовская область): 1
Региональная КК (Ростовская область): 3
Региональная КК (Ростовская область): 4
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.08.2021

8

№

Латинское название

Русское название

17 Ochodaeus integriceps Semenov,
Оходеус Семенова
1891
Scarabaeidae (Пластинчатоусые)
18 Onthophagus parmatus Reitter, 1892 Калоед парматский
19 Scarabaeus typhon F.-W.
Скарабей тифон
Tenebrionidae (Чернотелки)
20 Cossyphus tauricus Steven, 1829
Козифус крымский
Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Apidae (Пчелиные)
21 Bombus muscorum (Linnaeus)
Шмель моховый
Chrysididae (Осы-блестянки)
22 Stilbum cyanurum (Förster)
Стильбум синий
Formicidae (Муравьи настоящие)
23 Anergates atratulus (Schenck)
24 Formica pratensis Retzius

Луговой муравей

Scoliidae
25 Scolia dejeani van der (Linden, 1829) Сколия желтоголовая
26 Scolia hirta (Schrank, 1781)
Сколия степная
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Pieridae (Белянки)
27 Zegris eupheme (Esper, 1804)
Зегрис желтонизый, или зорька
зегрис
Sphingidae (Бражники)
28 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) Бражник малый винный
Zygaenidae (Пестрянки)
29 Zygaena sedi Fabricius, 1787
Пестрянка юго-восточная
Mantodea (Богомоловые)
Mantidae
30 Bolivaria brachyptera Pallas, 1773 Боливария короткокрылая
Neuroptera (Сетчатокрылые)
Ascalaphidae
31 Libelloides macaronius (Scopoli,
Аскалаф пестрый
1763)
Odonata (Стрекозы)
Aeshnidae (Коромысла)
32 Aeshna affinis van der Linden, 1820
33 Anax imperator Leach, 1815

Дозорщик император

Lestidae (Лютки)
34 Lestes dryas Kirby, 1890
Лютка-дриада
Orthoptera (Прямокрылые)
Acrididae (Кобылки)
35 Celes variabilis (Pallas, 1771)
Изменчивая кобылка
36 Epacromius pulverulentus (Fischer
von Waldheim, 1846)
37 Heteracris adspersa (Redtenbacher,
1889)
38 Mioscirtus wagneri (Kittary, 1859)

Летунья голубокрылая, или
малая

Tettigoniidae (Кузнечики)
39 Bradyporus multituberculatus
Толстун, или шароглав
(Fischer von Waldheim, 1833)
многобугорчатый
40 Gampsocleis glabra (Herbst, 1786)

Охранный статус
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3
Красный список МСОП: Lower Risk/near
threatened (LR/nt), ver. 2.3
Региональная КК (Ростовская область): 3
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 1
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 3

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
Красная книга РФ: 1
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
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№

Латинское название

Русское название

41 Isophya stepposa Bey-Bienko, 1954
42 Saga pedo (Pallas, 1771)

Дыбка степная

Охранный статус
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
Региональная КК (Ростовская область): 5
Красная книга РФ: 2

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
1 Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Пушистоспайник
Spreng.) DC.
длиннолистный
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
2 Artemisia campestris L.
Полынь полевая
3

Crepis tectorum L.

Скерда кровельная

10

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Crambe tataria var. aspera (M.
Bieb.) Boiss.
Caryophyllales (Гвоздичные)
Tamaricaceae (Тамарисковые)
Tamarix gracilis Willd.
Гребенщик стройный
Tamarix tetragyna var. meyeri
(Boiss.) Boiss.
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Astragalus calycinus M. Bieb.
Астрагал чашечный
Astragalus physodes L.
Астрагал пузырчатый
Calophaca wolgarica (L. f.) Fisch. Майкараган волжский
ex DC.
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Delphinium puniceum Pall.
Живокость пунцовая

11
12

Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Potamogetonaceae (Рдестовые)
Althenia filiformis F. Petit
Альтения нитевидная
Potamogeton perfoliatus L.
Рдест стеблеобъемлющий

4

5
6

7
8
9

13
14

15
16
17
18

Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
Bellevalia sarmatica (Pall. ex
Бельвалия сарматская
Georgi) Woronow
Iridaceae (Ирисовые)
Iris pumila L.
Касатик карликовый
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
Fritillaria meleagroides Patrin ex Рябчик малый
Schult. & Schult.f.
Tulipa biebersteiniana Schult. & Тюльпан Биберштейна
Schult.f.
Tulipa biflora Pall.
Тюльпан двуцветковый
Tulipa suaveolens Roth
тюльпан Шренка

Охранный статус

Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Региональная КК (Ростовская область): 3
Региональная КК (Ростовская область): 3

Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2

Региональная КК (Ростовская область): 4
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
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№

19

Латинское название

Русское название

Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
Бескильница расставленная

21

Stipa dasyphylla (Lindem.) Czern. Ковыль опушеннолистный
ex Trautv.
Stipa pulcherrima K. Koch
Ковыль красивейший

22
23

Stipa sareptana Beck
Stipa ucrainica P. A. Smirn.

20

Ковыль сарепский
Ковыль украинский

Охранный статус

Красный список МСОП: Critically Endangered
(CR), ver. 3.1
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 3
Региональная КК (Ростовская область): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Региональная КК (Ростовская область): 2
Anas strepera L. Серая утка
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Anser erythropus Пискулька
(L.)
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Aythya ferina (L.) Красноголовая
чернеть
(красноголовый
нырок)
Aythya marila (L.) Морская чернеть
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Белоглазая
Aythya nyroca
Региональная КК (Ростовская область): 2
чернеть
(Guldenstadt,
Красная книга РФ: 2
1770)
Branta ruficollis Краснозобая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Ростовская область): 2
(Pallas)
казарка
Красная книга РФ: 3
Малый лебедь,
Cygnus
Региональная КК (Ростовская область): 3
Тундряный
columbianus
Красная книга РФ: 5
лебедь
bewickii Yarrell,
1830
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Американский
(Cygnus
columbianus (Ord, лебедь
Региональная КК (Ростовская область): 3
1815))
Красная книга РФ: 5
Мраморный
Marmaronetta
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Красная книга РФ: 1
чирок
angustirostris
(Menetries, 1832)
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Oxyura
Савка
Региональная КК (Ростовская область): 1
leucocephala
(Scopoli, 1769)
Красная книга РФ: 1
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Burhinidae (Авдотковые)
Региональная КК (Ростовская область): 3
Burhinus
Авдотка
Красная книга РФ: 4
oedicnemus (L.)
Charadriidae (Ржанковые)
Региональная КК (Ростовская область): 2
Charadrius
Морской зуек
alexandrinus L.
Каспийский зуек
Charadrius
Красный список МСОП: RE, ver. 3.1
asiaticus Pallas,
Красная книга РФ: 3
1773
Красная книга РФ: 1
Vanellus gregarius Кречетка
(Pallas, 1771)
Glareolidae (Тиркушковые)
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14 Glareola
nordmanni Fischer
von Waldheim,
1842
15 Glareola
pratincola
(Linnaeus, 1766)
16 Haematopus
ostralegus L.
17 Hydrocoloeus
minutus (Pallas,
1776)
18 Hydroprogne
caspia (Pall.)
19 Ichthyaetus
ichthyaetus (Pallas,
1773)
20 Larus argentatus
Pontoppidan, 1763
21 Sternula albifrons
(Pallas, 1764)
22 Himantopus
himantopus
(Linnaeus, 1758)
23 Recurvirostra
avosetta L.

Русское
название
Степная
тиркушка

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2

Луговая
тиркушка

Региональная КК (Ростовская область): 3

Haematopodidae (Кулики-сороки)
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Кулик-сорока
Laridae (Чайковые)
Малая чайка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Чеграва
Хохотун
черноголовый
Серебристая
чайка
Крачка малая

Региональная КК (Ростовская область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 3
Красная книга РФ: 5
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Recurvirostridae (Шилоклювковые)
Ходулочник
Региональная КК (Ростовская область): 5
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 3
Красная книга РФ: 3
Scolopacidae (Бекасовые)
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Краснозобик
Шилоклювка

24 Calidris
ferruginea
(Pontopp.)
25 Limosa limosa (L.) Большой
веретенник
26 Numenius arquata Большой
(L.)
кроншнеп

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Ростовская область): 3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ростовская область): 2

Средний
27 Numenius
phaeopus
кроншнеп
(Linnaeus, 1758)
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Кроншнеп
28 Numenius
Региональная КК (Ростовская область): 1
тонкоклювый
tenuirostris
Vieillot, 1817
Красная книга РФ: 1
Региональная КК (Ростовская область): 2
29 Tringa stagnatilis Поручейник
(Bechst.)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
30 Ardeola ralloides Желтая цапля
Региональная КК (Ростовская область): 2
(Scopoli, 1769)
Ciconiidae (Аистовые)
Региональная КК (Ростовская область): 4
31 Ciconia ciconia
Белый аист
(L.)
Региональная КК (Ростовская область): 1
32 Ciconia nigra (L.) Черный аист
Красная книга РФ: 3
Threskiornithidae (Ибисовые)
33 Platalea
Колпица
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
leucorodia L.
34 Plegadis
Каравайка
Региональная КК (Ростовская область): 4
falcinellus (L.)
Красная книга РФ: 3
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
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35 Accipiter brevipes
(Severtzov, 1850)
36 Aegypius
monachus
(Linnaeus, 1766)
37 Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)
38 Aquila clanga
(Pall.)
39 Aquila heliaca
(Sav.)
40 Aquila nipalensis
Hodgson, 1833
41 Aquila pomarina
(C. L. Brehm)
42 Aquila rapax
(Temminck, 1828)
43 Buteo rufinus
(Cretzschmar,
1829)
44 Circaetus gallicus
(Gm.)
45 Circus cyaneus
(L.)
46 Circus macrourus
(S. G. Gm.)

Европейский
тювик
Черный гриф

Региональная КК (Ростовская область): 4
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3

Беркут

Региональная КК (Ростовская область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1

47 Gypaetus
barbatus
(Linnaeus, 1758)
48 Gyps fulvus
(Hablizl, 1783)
49 Haliaeetus
albicilla (L.)
50 Haliaeetus
leucoryphus
(Pallas, 1771)
51 Hieraaetus
pennatus (Gmelin,
1788)
52 Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)
53 Neophron
percnopterus
(Linnaeus, 1758)
54 Pandion haliaetus
(L.)
55 Pernis apivorus
(L.)

Бородач

56 Falco cherrug
Gray, 1834

Большой
подорлик
Могильник
Восточний
степной орёл
Малый
подорлик
Степной орел
Курганник
Змееяд
Полевой лунь
Степной лунь

Белоголовый
сип
Орлан белохвост

Региональная КК (Ростовская область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3

Орлан
долгохвост

Региональная КК (Ростовская область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 5
Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Красная книга РФ: 1

Орел-карлик

Региональная КК (Ростовская область): 3

Красный коршун

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3

Стервятник
Скопа

Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ростовская область): 1

Обыкновенный
осоед
Falconidae (Соколиные)
Балобан
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Ростовская область): 1
Красная книга РФ: 2
Степная
Региональная КК (Ростовская область): 1
пустельга
Красная книга РФ: 1
Сапсан
Региональная КК (Ростовская область): 3
Красная книга РФ: 2
Кречет
Красная книга РФ: 2

57 Falco naumanni
Fleischer, 1818
58 Falco peregrinus
Tunst.
59 Falco rusticolus
(Linnaeus)
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
60 Falco vespertinus Кобчик
L.
Galliformes (Курообразные)
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Phasianidae (Фазановые)
Красная книга РФ: 3
Кавказский
61 Lyrurus
тетерев
mlokosiewiczi
(Taczanowski,
1875)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Красавка
62 Anthropoides
Региональная КК (Ростовская область): 5
virgo (Linnaeus,
Красная книга РФ: 5
1758)
63 Grus grus (L.)
Серый журавль
Региональная КК (Ростовская область): 3
64 Grus leucogeranus Стерх
Красная книга РФ: 1 | 3
Pallas, 1773
Otididae (Дрофиные)
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Вихляй
65 Chlamydotis
Красная книга РФ: 1
undulata (Jacquin,
1784)
66 Tetrax tetrax (L.) Стрепет
Региональная КК (Ростовская область): 3
Красная книга РФ: 3
Rallidae (Пастушковые)
67 Fulica atra L.
Лысуха
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
68 Porphyrio
Красная книга РФ: 3
Султанка
porphyrio
(Linnaeus, 1758)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
Черный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
69 Melanocorypha
yeltoniensis
жаворонок
Региональная КК (Ростовская область): 3
(Forster,JR, 1768)
Emberizidae (Овсянковые)
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Белошапочная
70 Emberiza
овсянка
leucocephalos
Gmelin, SG, 1771
Pelecaniformes (Пеликанообразные)
Pelecanidae (Пеликановые)
Региональная КК (Ростовская область): 2
71 Pelecanus crispus Кудрявый
Bruch, 1832
пеликан
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ростовская область): 1
72 Pelecanus
Розовый
Красная книга РФ: 1
onocrotalus L.
пеликан
Phalacrocoracidae (Баклановые)
Красная книга РФ: 3
73 Phalacrocorax
Хохлатый
aristotelis (L.)
баклан
Баклан малый
74 Phalacrocorax
Региональная КК (Ростовская область): 4
pygmeus (Pallas,
Красная книга РФ: 2
1773)
Phoenicopteriformes (Фламингообразные)
Phoenicopteridae (Фламинговые)
75 Phoenicopterus
Обыкновенный
Красная книга РФ: 3
roseus Pall.
фламинго
Podicipediformes (Поганкообразные)
Podicipedidae (Поганковые)
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
76 Podiceps auritus Красношейная
(L.)
поганка
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
77 Aegolius funereus Мохноногий сыч
Региональная КК (Ростовская область): 3
(L.)
78 Bubo bubo (L.)
Филин
Региональная КК (Ростовская область): 2
Красная книга РФ: 2
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
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Bovidae
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
79 Saiga tatarica
Сайга
(Linnaeus, 1766)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
80 Canis lupus
Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus, 1758
Mustelidae (Куньи)
Светлый хорь
81 Mustela
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
eversmanii Lesson,
1827
82 Mustela lutreola Норка
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
L.
83 Mustela putorius Хорь
Региональная КК (Ростовская область): 4
L.
Перевязка
84 Vormela
Красная книга РФ: 1
peregusna
(Güldenstaedt,
1770)
Perissodactyla (Непарнокопытные)
Equidae
85 Equus ferus
Дикая лошадь
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
{{a|Pieter
Boddaert|Boddaert,
1785
Rodentia (Грызуны)
Dipodidae (Тушканчиковые)
86 Allactaga major Тушканчик
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(Kerr, 1792)
большой
Тарбаганчик
87 Pygeretmus
Региональная КК (Ростовская область): 4
pumilio (Kerr,
1792)
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
Региональная КК (Ростовская область): 2
88 Coronella
Обыкновенная
austriaca Laurenti, медянка
1768
Региональная КК (Ростовская область): 2
89 Dolichophis
jugularis
(Linnaeus, 1758)
90 Elaphe dione
Узорчатый
Региональная КК (Ростовская область): 2
(Pallas, 1773)
полоз
91 Elaphe
Четырехполосый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
quatuorlineata
полоз
(Bonnaterre, 1790)
Полоз Палласов
92 Elaphe
Региональная КК (Ростовская область): 2
sauromates
(Pallas, 1811)
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
93 Natrix natrix
Обыкновенный
(Linnaeus, 1758) уж
Lacertidae (Настоящие ящерицы)
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
94 Eremias arguta
Ящурка
(Pallas, 1773)
разноцветная
Testudines (Черепахи)
Emydidae (Американские пресноводные черепахи)
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
95 Emys orbicularis Болотная
(Linnaeus, 1758) черепаха
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Dothideomycetes (Дотидеомицетовые)
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Leotiomycetes (Леоциомицеты)
Sordariomycetes (Сордариомицеты)
Zygomycota
Mortierellomycetes
Mucoromycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Sipuncula (Сипункулиды)
Sipunculidea
Vascular plants (Сосудистые растения)
Gnetophyta (Гнетовидные)
Gnetopsida (Гнетовые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Magnoliids (Магнолиды)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
региональных
КК
списке
КК
России
МСОП

0
0
14
14
14
52

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

44
7
25
1
11
8
1
7
1115
1114
1114
1
1
636
1
1
635
528
1
106
363
3
306
39
15

0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
0
0
8
0
0
8
3
0
5
55
0
54
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
30
0
0
18
0
0
18
7
0
11
58
0
52
2
4

0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
0
0
5
0
0
5
3
0
2
40
0
30
6
4

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный биосферный
заповедник "Ростовский"
Юридический адрес организации: 347512, Ростовская обл, Орловский р-н, Орловский п, Чапаевский пер,
102
Почтовый адрес организации: 347512, Ростовская обл, Орловский р-н, Орловский п, Чапаевский пер, 102
Телефон: 8(863-75) 3-40-10
Адрес электронной почты: gzr@orlovsky.donpac.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.rgpbz.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 19.12.2002
ОГРН: 1026101453916
ФИО руководителя: Клец Людмила Владимировна
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Должность: Директор
Служебный телефон: 8(928) 180-33-37, 8(86375) 3-40-10
Адрес электронной почты: kletsliudmila@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Зам. директора по охране заповедной территории Москалёв Сергей Владимирович (телефон: 8(86375) 3-4010, 8(988) 996-12-63 gzr@orlovsky.donpac.ru)
Зам. директора по научной работе Липкович Александр Давидович (телефон: 8(86375) 3-40-10, 8(928) 11259-32 alexandr.lipkovitch@yandex.ru)
Зам. директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Медянникова Наталья
Михайловна (телефон: 8(86375) 3-40-10, 8(928) 624-25-20 zanovedmedia@mail.ru)
Зам. директора по финансово-хозяйственной деятельности - главный бухгалтер Зайченко Ольга Алексеевна
(телефон: 8(86375) 3-14-10, 8(938) 151-45-88 zaiac17@bk.ru)
Зам. директора по охране территории заказника Биньковский Владимир Николаевич (телефон: 8(86375) 340-10, 8(901) 000-00-16 gzr@orlovsky.donpac.ru)
Экономист, Контрактный управляющий Лысенко Виктория Романовна (телефон: 8(86375) 3-14-10, 8(906)
182-74-66 vika_lysenko_27@mail.ru)
Юрисконсульт Кубышкин Виктор Владимирович (телефон: 8(86375) 3-40-10, 8(928) 130-46-22
viktorkubyskin00@gmail.com)
Инспектор по кадрам Лось Людмила Николаевна (телефон: 8(86375) 3-40-10, 8(908) 513-77-60
luaoc@yandex.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.02.2004 №164
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и
режиму особой охраны его территории, в том числе:
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов
минералов, обнажений и горных пород;
рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, заготовка
живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды
лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод,
грибов, орехов, семян, цветков и иные виды пользования растительным миром за исключением
случаев, предусмотренных Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и отдельных
объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и
прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при
этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство
оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении
и Градостроительным кодексом Российской Федерации;
промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным
миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего
пользования;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме предусмотренных
тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
пролёт вертолётов и самолётов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его
администрацией или Росприроднадзором, а также преодоление самолётами над территорией
заповедника звукового барьера;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных
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знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха, строений и имущества
заповедника;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на
заповедник задач.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленных на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного
воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей,
животных, природных комплексов и объектов;
предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других),
угрожающих жизни людей и населённым пунктам;проведение научных исследований и
экологического мониторинга;
ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольных функций.
На участках территории заповедника, не включающих особо ценные экологические системы и объекты,
допускаются некоторые виды ограниченного природопользования. Порядок ограниченного
природопользования на этих участках определяется администрацией заповедника в соответствии с
рекомендациями научно-технического совета заповедника. Видами ограниченного природопользования на
территории заповедника являются:
сбор грибов и ягод сотрудниками заповедника при проведении работ на территории заповедника для
личного потребления (без права продажи);
организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов;
размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под;
открытым небом.
На территории заповедника отстрел(отлов) диких животных в научных и
регуляционных целях допускается только по разрешениям, выдаваемым структурным подразделением
Росприроднадзора, осуществляющим непосредственное управление и контроль за деятельностью
государственных природных заповедников.
Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его работниками или
должностными лицами Росприроднадзора, допускается только при наличии у них разрешений
Росприроднадзора или администрации заповедника.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление Главы администрации Ростовской области от 04.11.2000 №417

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 74350.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Восточная граница
От балки Кужная по границе между Орловским и Ремонтненским районами, далее по восточной границе
государственного природного заповедника "Ростовский", далее по границе Орловского и Ремонтненского
районов через плотину пруда Лысянский до границы с Республикой Калмыкия.
Южная граница
От пересечения границы Орловского района с землями Республики Калмыкия (включая бывший
государственный заказник "Маныч Гудило"), далее по границе Орловского района через озеро Маныч
Гудило, Пролетарское водохранилище по водной границе Орловского района с Пролетарским районом,
включая острова: Безводный, Плоский, Заливной, Малая Боржа, Большая Боржа, Большой заливной.
Западная граница
От пересечения водной границы Пролетарского и Орловского районов на Пролетарском водохранилище,
далее по балке Солонка до пруда Раковый (51 км трассы п. Орловский - п. Волочаевский).
Северная граница
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От 45 км трассы п. Орловский - п. Волочаевский по трассе до п. Волочаевский, далее по трассе до фермы
№ 1 п. Рунный, далее на север по грейдеру п. Рунный - п. Волочаевский до балки Кужная по плотине пруда
Ильинский, далее по балке Большая Кужная, по территории ТОО "Ильинка" до пересечения границы
Орловского и Ремонтненского районов (ТОО "Киевское").
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
нахождение посторонних лиц, не занятых производственной деятельностью или не имеющих
соответствующего разрешения на посещение территории;
нахождение транспортных средств, не обусловленных производственной необходимостью, или во
время отдыха без соответствующего разрешения;
распашка целинных залежных земель;
выжигание стерни и сухих трав;
неупорядоченное хранение всех видов ядохимикатов и удобрений;
сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов растений;
разорение гнезд и кладок;
засорение территорий мусором, бытовыми и производственными отходами;
всякая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания.
На территории охранной зоны всякая хозяйственная деятельность, влияющая на состояние животного и
растительного мира, вследствие нарушения среды их обитания, условий размножения и путей миграции,
может осуществляться только с соблюдением требований, обеспечивающих их охрану.
Организации, предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории охранной зоны,
обязаны соблюдать установленный режим охранной зоны и оказывать заповеднику помощь в выполнении
возложенных на него задач.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
Объявление территории охранной зоной заповедника не влечет за собой изъятие ее земельных участков у
землепользователей и охотопользователей.
допускается:
движение транспортных средств заповедника "Ростовский" при выполнении его работниками
служебных обязанностей, а также организаций, осуществляющих свою деятельность в границах
охранной зоны;
производственная деятельность;
сбор грибов, ягод, сенокошение, выпас домашнего скота местными жителями по согласованию с
сельской администрацией и администрацией государственного природного заповедника
"Ростовский".
По согласованию с администрацией заповедника:
прокладка дорог, возведение жилых и производственных помещений предприятиями и
организациями, осуществляющими в охранной зоне хозяйственную деятельность;
организованные экскурсии, использование территории в рекреационных целях;
допускаются любительская охота и рыбная ловля на закрепленных заохотопользователями угодьях по
разрешению в сроки, установленные "Ростовоблохотуправлением";
проведение научно-исследовательских работ по изучению природных комплексов и объектов
растительного и животного мира, среды их обитания, рациональному использованию природных
ресурсов;
отстрел, отлов животных в научных целях (по согласованию с Государственным комитетом
природных ресурсов Ростовской области и "Ростовоблохотуправлением");
другие мероприятия, не противоречащие целям и задачам охранной зоны.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Срок
Юр. или физ. Категория
Площадь Вид права
использования
лицо и их адрес
земель

Разрешенные
виды
Обременения
использования
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Кадастровый
номер

Срок
Юр. или физ. Категория
Площадь Вид права
использования
лицо и их адрес
земель

Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
61:29:0600012:19
природный
биосферный
заповедник
"Ростовский"
Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
61:29:0600012:20
природный
биосферный
заповедник
"Ростовский"
Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
61:29:0600012:21
природный
биосферный
заповедник
"Ростовский"
Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
61:32:0600003:357
природный
биосферный
заповедник
"Ростовский"
Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
61:32:0600007:3511
природный
биосферный
заповедник
"Ростовский"
Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
61:32:0600010:3512
природный
биосферный
заповедник
"Ростовский"

земли
особо
охраняемых 2182.50
территорий
и объектов

постоянное
(бессрочное)
пользование

земли
особо
охраняемых 4581.00
территорий
и объектов

постоянное
(бессрочное)
пользование

земли
особо
охраняемых 10.00
территорий
и объектов

постоянное
(бессрочное)
пользование

земли
особо
охраняемых 625.00
территорий
и объектов

постоянное
(бессрочное)
пользование

земли
особо
охраняемых 1143.00
территорий
и объектов

постоянное
(бессрочное)
пользование

земли
особо
охраняемых 990.00
территорий
и объектов

постоянное
(бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название
Загадки Манычской
долины
Лазоревый цветок

Протяженность Периоды функционирования

Установленная
нагрузка

Дополнительные
сведения

Весенне-осенний период (майоктябрь)
Весенне-летний период (апрельиюнь)
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Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник «Цимлянский» федерального
значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник «Цимлянский» федерального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.09.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в
том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Цимлянский районный Совет
народных депутатов

15.01.1980 15

Решение

Совет народных депутатов
Ростовского областного
исполнительного комитета

19.04.1983 263

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
заказника республиканского значения
на территории Цимлянского района
Об образовании государственного
республиканского заказника
"Цимлянский"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных
ресурсов и экологии
25.05.2011 444
Российской Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный биосферный
заповедник "Ростовский"

Другие документы:
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Категория

Орган власти

главное
управление
охотничьего
хозяйства и
Приказ
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
правительство
Российской
Федерации и
Соглашение
администрации
Ростовской
области
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Распоряжение
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Решение

верховный суд
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

20.09.1983 351

12.04.1996 591-р

О природных ресурсах побережий Черного и
Азовского морей

29.05.1996 8

О разграничении полномочий в сфере владения,
пользования и распоряжения природными
ресурсами и охраны окружающей природной
среды

31.12.2008 2055-р

23.03.2009 13-р

Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
О Перечне государственных природных
заказников федерального значения, на
территориях которых государственный контроль
и надзор в пределах своих полномочий в
приоритетном порядке осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования

08.07.2010 240

Об утверждении Положения о государственном
природном заказнике федерального значения
"Цимлянский"

03.03.2011 147

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

О передаче в ведение Минприроды России
дендрологического парка "Южные культуры",
находящегося в ведении Минрегиона России
О признании не действующим со дня вступления
решения суда в законную силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 3 марта 2011 года N
АКПИ1610.10.2016
147 "О внесении изменений в положения о
857
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"
21.04.2011 685-р

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Ростовская область, Цимлянский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Цимлянском районе Ростовской области, в урочище "Кучугуры" и
прибрежной зоне Цимлянского водохранилища.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Сухостепные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

62.6
37.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
44 998,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северо-восточная - от р.Цимлы по административной границе Ростовской области до Цимлянского
водохранилища, далее идет условной линией в южном направлении по акватории водохранилища на 2
километра;
Юго-западная - проходит на расстоянии 2 километров от уреза воды при НПУ-36 м, затем в северном
направлении идет по руслу р.Цимла до пересечения ее с административной границей области
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
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Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
биосферный заповедник "Ростовский"
Юридический адрес организации: 347512, Ростовская обл, Орловский р-н, Орловский п, Чапаевский
пер, 102
Почтовый адрес организации: 347512, Ростовская обл, Орловский р-н, Орловский п, Чапаевский пер,
102
Телефон: 8(863-75) 3-40-10
Адрес электронной почты: gzr@orlovsky.donpac.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.rgpbz.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 19.12.2002
ОГРН: 1026101453916
ФИО руководителя: Клец Людмила Владимировна
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(928) 180-33-37, 8(86375) 3-40-10
Адрес электронной почты: kletsliudmila@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Зам. директора по охране заповедной территории Москалёв Сергей Владимирович (телефон: 8(86375)
3-40-10, 8(988) 996-12-63 gzr@orlovsky.donpac.ru)
Зам. директора по научной работе Липкович Александр Давидович (телефон: 8(86375) 3-40-10, 8(928)
112-59-32 alexandr.lipkovitch@yandex.ru)
Зам. директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Медянникова Наталья
Михайловна (телефон: 8(86375) 3-40-10, 8(928) 624-25-20 zanovedmedia@mail.ru)
Зам. директора по финансово-хозяйственной деятельности - главный бухгалтер Зайченко Ольга
Алексеевна (телефон: 8(86375) 3-14-10, 8(938) 151-45-88 zaiac17@bk.ru)
Зам. директора по охране территории заказника Биньковский Владимир Николаевич (телефон: 8(86375)
3-40-10, 8(901) 000-00-16 gzr@orlovsky.donpac.ru)
Экономист, Контрактный управляющий Лысенко Виктория Романовна (телефон: 8(86375) 3-14-10,
8(906) 182-74-66 vika_lysenko_27@mail.ru)
Юрисконсульт Кубышкин Виктор Владимирович (телефон: 8(86375) 3-40-10, 8(928) 130-46-22
viktorkubyskin00@gmail.com)
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Инспектор по кадрам Лось Людмила Николаевна (телефон: 8(86375) 3-40-10, 8(908) 513-77-60
luaoc@yandex.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010 №240
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство, за исключением спортивного и любительского
рыболовства гражданами, постоянно проживающими на территории заказника;
размещение временных и стационарных рыболовецких станов, в том числе их размещение на
землях, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами, без согласования с Минприроды России;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
сенокошение, выпас и прогон скота вне специально выделенных участков, согласованных с
Минприроды России;
сенокошение и уборка зерновых культур на землях, уже используемых собственниками,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной
продукции, вкруговую (от края к центру);
распашка земель, в том числе распашка земель, уже используемых собственниками,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной
продукции без согласования с Минприроды России.
распашка земель, сенокошение, выпас и прогон скота, все виды использования лесов, за исключением
научно-исследовательской деятельности, на следующих участках:
на западной границе заказника километровой полосой суши от границы Ростовской и
Волгоградской областей квартала N 119 Песчаного лесничества с включением 2 км акватории
Цимлянского залива на север от квартала N 119 до центрального кордона на север до границы с
Волгоградской областью;
на южной границе заказника километровой полосой суши от границы Ростовской и
Волгоградской областей с включением 2 км акватории Цимлянского водохранилища Епифановского залива и Кулаковского залива;
ограниченного с запада на восток кварталами N 58-61 и N 91-34, с севера на юг;
кварталами N 58-91 и 61-34;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в
том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник,
и с обеспечением функционирования населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий,
расположенных в границах заказника, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных
линейных сооружений, существующих в границах заказника;
пускание палов, выжигание растительности, выкашивание тростниковых;
зарослей;
взрывные работы;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
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мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с Минприроды России;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II
Положения, проездом автомототранспортных средств землевладельцев, землепользователей и
собственников земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и
расположенным в границах заказника, а также с осуществлением производственной деятельности
в соответствии с Положением);
проход и стоянка моторных плавучих средств (кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II Положения, движением
моторных плавучих средств землевладельцев, землепользователей и собственников земель,
расположенных в границах заказника, а также с осуществлением производственной деятельности
в соответствии с Положением);
посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без согласования с Минприроды
России;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего
пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира;
содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска
собак;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на
территории заказника подлежат согласованию с Минприроды России;
в акваториях Кулаковского и Епифановского заливов запрещается рыболовство и нахождение с
орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов;
на территории заказника допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации
о рыболовстве промышленное рыболовство по согласованию с Минприроды России сроков,
способов, объемов и мест добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
на территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением Положения
и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997;
на территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
капитального строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, и с
обеспечением функционирования населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий,
расположенных в границах заказника, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных
линейных сооружений, существующих в границах заказника, допускаются только по
согласованию с Минприроды России;
проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории заказника допускаются Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе федерального уровня;
на территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
осуществляется только по согласованию с Минприроды России;
на территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях
осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
26. Зонирование территории ООПТ:
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Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ дендрологический парк и
ботанический сад федерального значения
«Ботанический сад Южного федерального
университета»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
дендрологический парк и ботанический сад федерального значения «Ботанический сад Южного
федерального университета»
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями деятельности Ботанического сада являются:
создание и сохранение в искусственных условиях коллекций живых растений (особенно редких и
исчезающих видов) и других ботанических объектов, имеющих большое научное, учебное,
хозяйственное и культурное значение;
сохранение, изучение и обогащение генофонда растений природной и культурной флоры путем
создания, сохранения и развития ботанических коллекций;
осуществление учебной, образовательной и инновационной деятельности.
Задачи деятельности Ботанического сада:
разработка научных основ и методов сохранения и охраны генофонда растений природной и
культурной флоры, интродукции и акклиматизации растений, биотехнологии, физиологии и
экологии растений;
проведение учебно-педагогической, образовательной и просветительской работы в области
ботаники, охраны природы, экологии, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и
ландшафтной архитектуры среди всех слоев населения региона (реализация принципов
образования);
рациональное использование растительных ресурсов;
достижение результатов высокой эффективности в глобальном сохранении растительных
ресурсов и устойчивом развитии страны и региона;
сохранение существующих экосистем и природных комплексов;
опережающая методологическая и практическая работа по сохранению и восстановлению
нарушенных экосистем;
приобретение знаний и опыта, необходимого для выращивания в местном масштабе
соответствующих разновидностей растительного мира при изменении климатических режимов;
информирование и просвещение населения региона о стратегиях развития страны с учетом
изменения климата и возникающими в связи с этим экологическими последствиями и
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проблемами;
обеспечение вклада в сохранение, восстановление и изучение экосистем, биологического и
ландшафтного разнообразия, возобновляемых природных ресурсов степной зоны, здоровой
среды для жизни настоящего и будущего поколений людей, стабилизации экологической
обстановки, экологического просвещения населения, исследование природных процессов,
выполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны природы;
ведение просветительской, коллекционной деятельности с целью сохранения и обогащения
природной флоры;
обеспечение учебного процесса в качестве учебной базы практики в области ботаники и
экологии;
проведение прикладных научных исследований в области садоводства, ботаники, биотехнологии,
экологии и физиологии растений, почвоведения, экологии, обеспечивающих развитие
коллекционных фондов и биотехнологий;
участие в системе довузовского и дополнительного образования Учреждения;
сотрудничество с ботаническими садами России и других стран мира;
осуществление деятельности по развитию материально-технической базы и инфраструктуры
Ботанического сада.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов и экологии 07.05.2018 187
Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
ботаническом саде
федерального значения
"Ботанический сад Южного
федерального университета"

утвердить прилагаемое
Положение о ботаническом саде
федерального значения
"Ботанический сад Южного
федерального университета"

Правоудостоверяющие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата Номер

Президиум Ростово-Нахичеванского Горсовета
9 созыва Рабочих и Красноармейских
депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об отводе земельного участка
площадью 74,11 га под
Ботанический сад

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ростовской
12.05.2017 354
области

Номер

Краткое содержание

Об
охраняемых
ландшафтах
и
охраняемых
природных
объектах

1. Изменить категорию особо охраняемых природных
территорий областного значения памятники природы
Ростовской области по Перечню согласно
приложению N 1. 2. Установить границы охраняемых
ландшафтов согласно приложению N 2. 3. Установить
границы охраняемых природных объектов согласно
приложению N 3. 4. Утвердить Положение о режиме
особой охраны охраняемых ландшафтов и охраняемых
природных объектов согласно приложению N 4. 5.
Упразднить памятники природы Ростовской области
по Перечню согласно приложению N 5. 6. Признать
утратившими силу правовые акты Ростовской области
по Перечню согласно приложению N 6.

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
19.10.2006 418
Ростовской области

Постановление

администрация
12.12.2007 486
Ростовской области

Постановление

администрация
16.07.2009 348
Ростовской области

Постановление

правительство
08.08.2012 735
Ростовской области

Постановление

правительство
15.05.2014 349
Ростовской области

Краткое
содержание

Номер
О памятниках природы Ростовской области
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в некоторые правовые
акты Ростовской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
15. Географическое положение ООПТ:
Место нахождения Ботанического сада: 344041, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,
Железнодорожный район, переулок Ботанический спуск, 7.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
160,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.08.2021

3

Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ботанический сад Южного федерального университета - территория внутри городской застройки,
занята многолетними древесными насаждениями и участками с коллекциями растительности: редкими
и исчезающими видами степной флоры, лекарственных растений; цветочно-декоративными
культурами; системами растительного мира; эфирно-масличными культурами;
сельскохозяйственными культурами. Имеются питомник, опытные поля.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земельный участок, занятый Ботаническим садом, находится в федеральной собственности и
предоставлен Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
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профессионального образования "Южный федеральный университет"
Юридический адрес организации: 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Большая Садовая ул,
105, 42
Почтовый адрес организации: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 105/42
Телефон: +7(863) 305-19-90
Факс: +7(863) 263-87-23
Адрес электронной почты: info@sfedu.ru
Адрес в сети Интернет: http://bg.sfedu.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 04.11.2002
ОГРН: 1026103165241
ФИО руководителя: Захаревич Владислав Георгиевич
Должность: ректор
Служебный телефон: +7(863) 305-19-90;
Адрес электронной почты: rectorat@sfedu.ru
Заместители и руководители подразделений:
Директор ботанического сада Вардуни Татьяна Викторовна (телефон: +7(863) 227-57-21
varduny@sfedu.ru garden@sfedu.ru http://bg.sfedu.ru/ )
заместитель директора ботанического сада по научной работе Руднева Татьяна Викторовна
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 07.05.2018 №187
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Ботанического сада запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением
задач Ботанического сада и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов, в
том числе:
проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и изменение гидрологического
режима;
выделение и предоставление земельных участков из состава земель Ботанического сада;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов
рекреационной инфраструктуры, музеев и иных объектов, связанных с функционированием
Ботанического сада;
проведение рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключением рубок, необходимых
при проведении мероприятий по уходу за растениями и реконструкции отдельных частей
экспозиции Ботанического сада, а также рубок, связанных со строительством, реконструкцией и
эксплуатацией линейных и иных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;
распашка земель (за исключением мер противопожарного и иного обустройства территории);
повреждение, уничтожение растений и сбор растений, их частей и плодов, мхов, грибов и
лишайников, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания и вызывающая беспокойство
объектов животного мира;
нахождение на территории Ботанического сада с собаками, за исключением случаев, связанных с
обеспечением охраны территории Ботанического сада;
пускание палов, выжигание растительности;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение
костров, засорение территории;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном и разобранном виде, капканами и другими
орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи
(вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
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государственному надзору в области охраны и использования территории Ботанического сада
уполномоченными должностными лицами, а также обеспечения охраны территории
Учреждением;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования);
купание в водоемах на территории Ботанического сада;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов Ботанического сада;
движение и стоянка автомототранспортных средств, кроме случаев, связанных с
функционированием Ботанического сада;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
объектов садово-парковой архитектуры, строений, сооружений и иного имущества Учреждения
на территории Ботанического сада.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Ботанического сада проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов, предназначенных для обеспечения функционирования Ботанического сада, иная
хозяйственная деятельность осуществляются с соблюдением настоящего Положения и Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов,
а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Экспозиционная зона
Научно-экспериментальная зона
Административная зона

Экспозиционная зона
Описание границ:
Экспозиционная зона включает в себя парк, коллекцию покрытосеменных древесных растений,
экспозицию "Приазовская степь"
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах экспозиционной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 10
Положения, запрещается нахождение посетителей на территории зоны после установленного
Правилами посещения Ботанического сада времени.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается пребывание на территории экспозиционной зоны работников Учреждения,
должностных лиц уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере науки,
высшего образования, среднего профессионального образования, общего образования,
Росприроднадзора и правоохранительных органов при исполнении ими служебных
обязанностей, а также специалистов научно-исследовательских учреждений при наличии у них
соответствующих разрешений Учреждения, посетителей Ботанического сада, экскурсионных
групп, лиц, участвующих в реализации образовательных программ Учреждения,
специализированных организаций, привлекаемых на договорной основе для обеспечения
функционирования Ботанического сада;
по территории экспозиционной зоны разрешается передвижение с использованием служебного
транспорта по специально обустроенной дорожной сети;
правила посещения экспозиционной зоны Ботанического сада разрабатываются с учетом
требований настоящего Положения и утверждаются Учреждением.
Научно-экспериментальная зона
Описание границ:
Научно-экспериментальная зона включает в себя коллекции голосеменных древесных растений,
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декоративных растений природной флоры, однолетних и многолетних цветочных культур, рода Rosa
L., лекарственных растений, нетрадиционных плодовых растений, редких и исчезающих видов
растений, декоративных растений природной флоры, интродукционный питомник.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах научно-экспериментальной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в
пункте 10 Положения, запрещается пребывание на территории зоны посетителей и экскурсантов
Ботанического сада.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в пределах научно-экспериментальной зоны допускается научно-исследовательская деятельность
и проведение учебных практик, ведение государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды), осуществление работ по сбору, хранению и
обработке репродуктивного материала, размножению и выращиванию растений,
предназначенных для пополнения коллекции Ботанического сада, сбору самосевных и
специально выращенных саженцев древесных, кустарниковых и травянистых растений, в том
числе предназначенных для обмена и реализации; осуществление карантинных мероприятий с
завезенными растениями, предназначенными для посадки в Ботаническом саду в целях
выбраковки и уничтожения зараженных, больных и сорных растений;
допускается пребывание на территории научно-экспериментальной зоны работников
Учреждения, должностных лиц уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в
сфере науки, высшего образования, среднего профессионального образования, общего
образования, Росприроднадзора и правоохранительных органов при исполнении ими служебных
обязанностей, а также специалистов научно-исследовательских учреждений при наличии у них
соответствующих разрешений Учреждения;
научно-экспериментальная деятельность на территории Ботанического сада осуществляется в
соответствии с утвержденными перспективными и ежегодными планами и рабочими
программами научно-исследовательских работ Учреждения;
режим работы объектов и персонала в научно-экспериментальной зоне устанавливаются
Учреждением.

Административная зона
Описание границ:
Административная зона включает в себя оранжерейный комплекс, учебно-научный комплекс,
административное здание, служебные хозяйственно-эксплуатационные строения, необходимые для
обеспечения функционирования Ботанического сада.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах административной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 10
Положения, запрещается нахождение посетителей на территории зоны после установленного
Правилами посещения Ботанического сада времени.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в пределах административной зоны допускается осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выполнением задач Ботанического сада и не влекущей за собой нарушение
сохранности флористических объектов, в том числе хранение материалов, хранение и
обслуживание техники, механизмов и инструментов, научно-исследовательская, образовательная
и эколого-просветительская деятельность, проведение учебных практик, ведение
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей
среды), проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
проведение работ по уходу за растениями и территорией, организация и обустройство
экскурсионных троп и маршрутов, осуществление экскурсионного обслуживания посетителей,
проведение выставок, рекреационная деятельность;
допускается пребывание на территории административной зоны работников Учреждения,
должностных лиц уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере науки,
высшего образования, среднего профессионального образования, общего образования,
Росприроднадзора и правоохранительных органов при исполнении ими служебных
обязанностей, посетителей Ботанического сада, экскурсионных групп, лиц, участвующих в
реализации образовательных программ Учреждения, специализированных организаций,
привлекаемых на договорной основе для обеспечения функционирования Ботанического сада;
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режим работы объектов и персонала в административной зоне устанавливается Учреждением.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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Приложение 4. Характеристики воздействия нефтяного
загрязнения на окружающую среду

ХАРАКТЕР НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАСЕЛЕНИЯ И
НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЕГО
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Характеристики неблагоприятных последствий разливов нефти и
нефтепродуктов для окружающей среды, населения и нормального
функционирования систем его жизнеобеспечения
При разливе нефтепродукта на акваторию происходит испарение, диспергирование,
эмульгирование и растворение компонентов нефтепродукта в морской среде.
В состав
водорастворимых компонентов углеводородов входят высокотоксичные компоненты: бензол,
толуол, этилбензол.

Рисунок 13.3.1.1 - Схема процессов распределения и разрушения нефтепродуктов, разлитых на
воду
При появлении разлива нефтепродукта на акватории произойдет остановка деятельности
Предприятия и морского порта Азов. Кроме того, высокотоксичные водорастворимые
компоненты окажут неблагоприятное воздействие на водную среду:
- прямое уничтожение водных организмов вследствие их обволакивания и удушения;
- гибель водных организмов вследствие их контактного отравления;
- уничтожение водных организмов на большом удалении от места загрязнения
из-за наличия в воде ядовитых растворимых компонентов нефтепродуктов;
- массовая гибель развивающихся, еще неокрепших морских организмов;
- уничтожение рыбных запасов из-за появления запаха нефтепродуктов и их
повышенного содержания в рыбе;
- снижение жизнедеятельности различных морских организмов;
- уничтожение природных организмов осаждаемыми на дне нерастворимыми
продуктами распада нефти;
- нарушение экологической системы региона.

Ситуация 1. Разрыв шлангующей линии (отказ насоса) и разлив нефтепродукта на палубу
судна с дальнейшим попаданием нефтепродукта на акваторию.
 Сценарий 1:
Вылив нефтепродукта  трансформация и перемещение нефтяного загрязнения под
действием внутренних (свойства нефтепродукта) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов  загрязнение палубы и корпусов судна-бункеровщика и бункеруемого судна, вывод
судов из эксплуатации до окончания очистки.
 Сценарий 2:
Вылив нефтепродукта  трансформация и перемещение нефтяного загрязнения под
действием внутренних (свойства нефтепродукта) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов  загрязнение палубы и корпусов судна-бункеровщика и бункеруемого судна
наличие источника зажигания, возгорание и пожар - вывод судов из эксплуатации до окончания
тушения пожара и очистки.
Ситуация 2. Повреждение корпуса судна вследствие посадки на мель или при столкновении,
разлив нефтепродукта на акваторию.
 Сценарий 1:
Вылив нефтепродукта  трансформация и перемещение нефтяного загрязнения под
действием внутренних (свойства нефтепродукта) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов  испарение нефтепродукта с образованием токсичного газового облака в районе
нахождения пятна  загрязнение акватории и остановка движения судов до окончания ЛРН и
выполнения восстановительных работ.
 Сценарий 2:
Вылив нефтепродукта  трансформация и перемещение нефтяного загрязнения под
действием внутренних (свойства нефтепродукта) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов  испарение нефтепродукта с образованием токсичного газового облака в районе
нахождения пятна  загрязнение акватории и остановка движения судов до  наличие
источника зажигания, возгорание и пожар - вывод судов из эксплуатации до окончания тушения
пожара и очистки.
o Ситуация 3. Разгерметизация трубопровода, стендера.
 Сценарий 1:
Разгерметизация трубопровода, стендера, разлив нефтепродукта на стендерную площадку.
Вылив нефтепродукта  трансформация и перемещение нефтяного загрязнения под
действием внутренних (свойства нефтепродукта) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов  испарение нефтепродукта с образованием токсичного газового облака в районе
нахождения пятна  загрязнение территории и остановка работы терминала до окончания ЛРН и
выполнения восстановительных работ.
 Сценарий 2:
Разгерметизация трубопровода, стендера, разлив нефтепродукта на территорию причального
сооружения с переходом в пожар, при наличии источника зажигания.

-

Ситуация 1
Сценарий 2
Зоны теплового воздействия
Разлив на стендерной площадке (причал)
Стендеры предназначены для подключения к танкерам при бункеровке на причальном
комплексе. Скорость перекачки 500 м3/ч.
Для задвижек перед стендерами предусмотрена возможность дистанционного закрытия из
помещения управления и с причального комплекса.
Пожар пролива при разрушении одного из стендеров на причале.
Максимальный объем разлива рассчитывается по формуле:
Vmax = q 1 · Т 1+V тр,
где q1 – производительность стендера перекачки нефтепродукта, м3 /ч;
Т1 – время, необходимое для получения информации об аварийной ситуации и закрытия
отсечной задвижки (ч – время в часах).
Vтр - объем трубопровода.
Пожар пролива при отказе стендера для дизельного топлива.
Vmax=44,13м3
Разлив происходит на стендерной площадке с отбортовки высотой 0,3м и площадью 184м2.
Стендерная площадка имеет твердое покрытие с уклонов сторону приямков, которые
обеспечивают слив дизельного топлива в сторону дренажной емкости (аварийного резервуара).
Согласно этого принимаем площадь разлива равную площади стендерной площадки S=
2
184м ,
Рассчитывают высоту пламени Н, м, по формуле
 m
H  42d

 в gd






0 ,61

,

где т — удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м · с);
в — плотность окружающего воздуха, кг/м3;
g— ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с 2.
d- диаметр пролива не рассчитываем так как стендерная площадка прямоугольной формы;
Высота пламени Н,
Н = 17,51 м,
Находим интенсивность теплового излучения q, принимая
Еf= 40кВт/м2.
Интенсивность теплового излучения рассчитывается в зависимости от удаленности от
центра пожара.
Таблица 13.3.1- Интенсивность теплового излучения
Расстояние от места
Степень поражения
Интенсивность
пролива , м
теплового излучения,
кВт/м2
Воспламенение древесины, окрашенной
9
17
10,3

масляной краской по строганой поверхности;
воспламенение фанеры
Воспламенение древесины с шероховатой
поверхностью (влажность 12 %) при
длительности облучения 15 мин

12,9

Непереносимая боль через 3—5 с
Ожог 1-й степени через 6—8 с
Ожог 2-й степени через 12—16 с
Непереносимая боль через 20—30 с
Ожог 1-й степени через 15—20 с
Ожог 2-й степени через 30—40 с
Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин
Безопасно для человека в брезентовой одежде

11,4
14

17,7
28

Без негативных последствий
длительного времени

в

течение

10,5
7

4,2
1,4

Пожар пролива при отказе стендера для мазута.
Vmax=44,13 м3
Разлив происходит на стендерной площадке с отбортовки высотой 0,3м и площадью 184м2.
Стендерная площадка имеет твердое покрытие с уклонов сторону приямков, которые
обеспечивают слив дизельного топлива в сторону дренажной емкости (аварийного резервуара).
Согласно этого принимаем площадь разлива равную площади стендерной площадки S=
2
84м
,
1
Рассчитывают высоту пламени Н, м, по формуле
H  42d

 m

 в gd






0 ,61

,

где т — удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м · с);
в — плотность окружающего воздуха, кг/м3;
g— ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с 2.
d- диаметр пролива не рассчитываем так как стендерная площадка прямоугольной формы;
Высота пламени Н,
Н = 17,51 м,
Находим интенсивность теплового излучения q, принимая Еf= 25кВт/м2 .
Интенсивность теплового излучения рассчитывается в зависимости от удаленности от
центра пожара.
Таблица 13.3.2.- Интенсивность теплового излучения
Расстояние от места
Степень поражения
Интенсивность
пролива , м
теплового излучения,
кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой
8,3
12,9
9,2
11

14,2
23

поверхностью (влажность 12 %) при
длительности облучения 15 мин
Непереносимая боль через 3—5 с
Ожог 1-й степени через 6—8 с
Ожог 2-й степени через 12—16 с
Непереносимая боль через 20—30 с
Ожог 1-й степени через 15—20 с
Ожог 2-й степени через 30—40 с
Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин
Безопасно для человека в брезентовой одежде
Без негативных последствий
длительного времени

в

течение

10,5
7

4,2
1,4

Модель распространения нефтяного поля без установки боновых заграждений. Разлив одномоментный. Объем разлива
1480м3 (ДТ- 1241,7 т.) при В ветре через 4 часа с момента разлива

Модели распространения нефтяных полей, образовавшихся при разливе нефтепродуктов в процессе производственной
деятельности ООО «ДонТерминал»

Модель распространения нефтяного поля без установки боновых заграждений. Разлив одномоментный. Объем
разлива 1480м3 ( мазут- 1405,1 т) при В ветре через 4 часа с момента разлива

Приложение 5. Схема организации мониторинга обстановки и
окружающей среды, с указанием мест хранения собранной нефти и
способов её утилизации

1. Ручной способ

2. Технология промывания береговой полосы водой под низким давлением

375

2. Механический способ.
С помощью грейдера, бульдозера с погрузчиком, скрепером, экскаватора.

1 проход
2 проход
3 проход
Бульдозер

376

Приложение 6. Оценка шумового воздействия

1. Исходные данные

ТНН-1 (судно «ОС-50»)
ТНН-2 (судно «ОС-9»)
ТНН-3 (судно «Вятка-9»)
ТНН-4 (судно «Вятка-252»)
ТНН-5 (судно «ГТ-361»)
СТО-1 (судно «РК-700»)
СТО-2 (судно «В221»)
НС-1 (НС «СП-4Ц»)
НС-2 (НС «СО-2Щ-40»)
Вакуумная установка «ВАУ-2
Мотопомпа Динрус НП35

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Р.Т. на границе охранной зоны
Р.Т. на границе охранной зоны
Р.Т. на границе жилой зоны
Р.Т. на границе жилой зоны
Р.Т. на границе жилой зоны
Р.Т. на границе жилой зоны

Расчетная площадка

Объект

Объект

-227.23
-937.80
-941.30
-961.50
-954.40
-206.90
-930.10
-221.83
-214.56
-190.55
-161.45

X (м)

119.88
58.90
48.50
48.70
61.40
122.70
75.80
88.89
89.21
86.47
73.08

Y (м)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Высота
подъема
(м)

Координаты точки

Вариант расчета: "Новый вариант расчета"

001

N

2.2. Расчетные площадки

001
002
003
004
005
006

N

2.1. Расчетные точки

2. Условия расчета

Объект

N

1.1. Источники постоянного шума
1.2. Источники непостоянного шума

442.80
-578.44
-737.01
496.87
25.99
-180.39

Y (м)

Высота
подъема
(м)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

X (м)
-3741.65

Y (м)
-64.65

X (м)
1058.33

t

26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4

26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4

T

107.6
114.2
106.5
104.5
110.0
110.0
106.0
98.0
98.0
98.0
95.0

Y (м)
-49.53

2560.00

1.50

Высота
подъема
(м)

X
320.00

Y
320.00

Шаг сетки (м)

107.6
114.2
106.5
104.5
110.0
110.0
106.0
98.0
98.0
98.0
95.0

Да

В
расчете

Да
Да
Да
Да
Да
Да

В
расчете

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

La.экв La.ма
В
кс расчете

Расчетная точка на границе охранной зоны
Расчетная точка на границе охранной зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны

Тип точки

Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина
(м)

-596.80
-3459.26
-3401.31
-2369.82
-2684.58
-1710.60

X (м)

Координаты точки

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
Дистанция 31.5
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
замера
(расчета) R
(м)
101.6 104.6 109.6 106.6 103.6 103.6 100.6 94.6 93.6
108.2 111.2 116.2 113.2 110.2 110.2 107.2 101.2 100.2
100.5 103.5 108.5 105.5 102.5 102.5 99.5 93.5 92.5
98.5 101.5 106.5 103.5 100.5 100.5 97.5 91.5 90.5
104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0
104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0
100.0 103.0 108.0 105.0 102.0 102.0 99.0 93.0 92.0
92.0 95.0 100.0 97.0 94.0 94.0 91.0 85.0 84.0
92.0 95.0 100.0 97.0 94.0 94.0 91.0 85.0 84.0
92.0 95.0 100.0 97.0 94.0 94.0 91.0 85.0 84.0
89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0
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Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны
Расчетная точка
Координаты точки Высота
(м)
N
Название
X (м)
Y (м)
001 Р.Т. на границе
-596.80
442.80
1.50
охранной зоны
002 Р.Т. на границе
-3459.26 -578.44
1.50
охранной зоны
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка
Координаты точки Высота
(м)
N
Название
X (м)
Y (м)
003 Р.Т. на границе жилой -3401.31 -737.01
1.50
зоны
004 Р.Т. на границе жилой -2369.82
496.87
1.50
зоны
005 Р.Т. на границе жилой -2684.58
25.99
1.50
зоны
006 Р.Т. на границе жилой -1710.60 -180.39
1.50
зоны

3.1. Результаты в расчетных точках

31.5

31.5

41.1
45.7
44.4
50.8

38.3
42.9
41.6
47.9

41

38.3

63

55.7

52.7

63

125

125

55.6

48.9

50.3

45.3

45.2

60.5

250

250

52

44.7

46.3

40.6

40.5

57.2

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

500

500

48.3

40.1

41.9

35.2

35.1

53.7

46.8

36.9

39.2

30.5

1000

30.5

52.8

1000

38.8

23.1

26.9

11.1

2000

11

46.7

2000

0

0

0

13.9

4000

0

28.8

4000

8000

8000

0

0

0

0

0

0

50.80

42.10

43.90

37.10

La.экв

37.10

56.70

La.экв

52.30

44.10

45.90

39.20

La.макс

39.10

57.70

La.макс

35

40

45

50

Цветовая схема (дБ)

55

60

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

35

40

45

50

Цветовая схема (дБ)

55

60

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

40

45

50

55

Цветовая схема (дБ)

60

65

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

35

40

45

50

Цветовая схема (дБ)

55

60

65

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

30

35

40

45

Цветовая схема (дБ)

50

55

60

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

25

30

35

40

Цветовая схема (дБ)

45

50

55

60

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

5

10

15

20

Цветовая схема (дБ)

25

30

35

40

45

50

55

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

0

5

10

15

Цветовая схема (дБ)

20

25

30

35

40

45

50

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

0

5

10

15

Цветовая схема (дБ)

20

25

30

35

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

30

35

40

45

Цветовая схема (дБА)

50

55

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

60

65

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

35

40

45

50

Цветовая схема (дБА)

55

60

65

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

35

40

45

50

Цветовая схема (дБ)

55

60

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

35

40

45

50

Цветовая схема (дБ)

55

60

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

40

45

50

55

Цветовая схема (дБ)

60

65

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

35

40

45

50

Цветовая схема (дБ)

55

60

65

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

30

35

40

45

Цветовая схема (дБ)

50

55

60

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

25

30

35

40

Цветовая схема (дБ)

45

50

55

60

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

5

10

15

20

Цветовая схема (дБ)

25

30

35

40

45

50

55

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

0

5

10

15

Цветовая схема (дБ)

20

25

30

35

40

45

50

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

0

5

10

15

Цветовая схема (дБ)

20

25

30

35

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

30

35

40

45

Цветовая схема (дБА)

50

55

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

60

65

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

35

40

45

50

Цветовая схема (дБА)

55

60

65

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

1. Исходные данные

ТНН-1 (судно «ОС-50»)
ТНН-2 (судно «ОС-9»)
ТНН-3 (судно «Вятка-9»)
ТНН-4 (судно «Вятка-252»)
ТНН-5 (судно «ГТ-361»)
СТО-1 (судно «РК-700»)
СТО-2 (судно «В221»)
НС-1 (НС «СП-4Ц»)
НС-2 (НС «СО-2Щ-40»)
Вакуумная установка «ВАУ-2
Мотопомпа Динрус НП35

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Р.Т. на границе охранной зоны
Р.Т. на границе охранной зоны
Р.Т. на границе жилой зоны
Р.Т. на границе жилой зоны
Р.Т. на границе жилой зоны
Р.Т. на границе жилой зоны

001

N

Расчетная площадка

2.2. Расчетные площадки

001
002
003
004
005
006

N

2.1. Расчетные точки

2. Условия расчета

Объект

N

Объект

Объект

1.1. Источники постоянного шума
1.2. Источники непостоянного шума

-227.23
-937.80
-941.30
-961.50
-954.40
-206.90
-930.10
-221.83
-214.56
-190.55
-161.45

X (м)

119.88
58.90
48.50
48.70
61.40
122.70
75.80
88.89
89.21
86.47
73.08

Y (м)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Высота
подъема
(м)

Координаты точки

442.80
-578.44
-737.01
496.87
25.99
-180.39

Y (м)

Высота
подъема
(м)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

X (м)
-3659.20

Y (м)
-5.25

X (м)
1397.50

t

29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2

29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2

T

107.6
114.2
106.5
104.5
110.0
110.0
106.0
98.0
98.0
98.0
95.0

Y (м)
-5.25

2639.30

1.50

Высота
подъема
(м)

X
459.70

Y
239.94

Шаг сетки (м)

107.6
114.2
106.5
104.5
110.0
110.0
106.0
98.0
98.0
98.0
95.0

Да

В
расчете

Да
Да
Да
Да
Да
Да

В
расчете

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

La.экв La.ма
В
кс расчете

Расчетная точка на границе охранной зоны
Расчетная точка на границе охранной зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка на границе жилой зоны

Тип точки

Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина
(м)

-596.80
-3459.26
-3401.31
-2369.82
-2684.58
-1710.60

X (м)

Координаты точки

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
Дистанция 31.5
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
замера
(расчета) R
(м)
101.6 104.6 109.6 106.6 103.6 103.6 100.6 94.6 93.6
108.2 111.2 116.2 113.2 110.2 110.2 107.2 101.2 100.2
100.5 103.5 108.5 105.5 102.5 102.5 99.5 93.5 92.5
98.5 101.5 106.5 103.5 100.5 100.5 97.5 91.5 90.5
104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0
104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0
100.0 103.0 108.0 105.0 102.0 102.0 99.0 93.0 92.0
92.0 95.0 100.0 97.0 94.0 94.0 91.0 85.0 84.0
92.0 95.0 100.0 97.0 94.0 94.0 91.0 85.0 84.0
92.0 95.0 100.0 97.0 94.0 94.0 91.0 85.0 84.0
89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0
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Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка
Координаты точки Высота
(м)
N
Название
X (м)
Y (м)
003 Р.Т. на границе жилой -3401.31 -737.01
1.50
зоны
004 Р.Т. на границе жилой -2369.82
496.87
1.50
зоны
005 Р.Т. на границе жилой -2684.58
25.99
1.50
зоны
006 Р.Т. на границе жилой -1710.60 -180.39
1.50
зоны

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны
Расчетная точка
Координаты точки Высота
(м)
N
Название
X (м)
Y (м)
001 Р.Т. на границе
-596.80
442.80
1.50
охранной зоны
002 Р.Т. на границе
-3459.26 -578.44
1.50
охранной зоны

3.1. Результаты в расчетных точках
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Вариант расчета: "Новый вариант расчета"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Цветовая схема (дБА)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м
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Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Цветовая схема (дБА)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Цветовая схема (дБ)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Цветовая схема (дБА)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м
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Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Цветовая схема (дБА)
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Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Отчет

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Приложение 7. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух

ИЗА №0001 – Дымовая труба (ГД судна "ОС-50")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0203
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0033
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0013
Сера диоксид
0,03667
0,0032
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0165
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
3,49E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0003
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0076
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,634
218
+
6ЧСП 18/22. Группа Б. Средней мощности, средней быстроход- 110
ности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин).
До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6ЧСП 18/22
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,634 = 0,020288 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,634 = 0,0032968 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,634 = 0,001268 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,634 = 0,00317 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,634 = 0,016484 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,634 = 3,487·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,634 = 0,000317 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,634 = 0,007608 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 218 · 110 = 0,2091056 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,2091056 / 0,359066 = 0,5824 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,2091056 / 0,3780444 = 0,5531 м³/с.

ИЗАВ №0002 – Дымовая труба (ДГ судна "ОС-50")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0205
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0033
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0013
Сера диоксид
0,03667
0,0032
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0166
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
3,52E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0003
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0077
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,64
220
+
ЯМЗ-238ВМ. Группа Б. Средней мощности, средней быстроход- 110
ности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин).
До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
ЯМЗ-238ВМ
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,64 = 0,02048 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,64 = 0,003328 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,64 = 0,00128 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,64 = 0,0032 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,64 = 0,01664 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,64 = 3,52·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,64 = 0,00032 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,64 = 0,00768 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 220 · 110 = 0,211024 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,211024 / 0,359066 = 0,5877 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,211024 / 0,3780444 = 0,5582 м³/с.

ИЗА №0003 – Дымовая труба (ГД судна "ОС-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0203
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0033
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0013
Сера диоксид
0,03667
0,0032
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0165
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
3,49E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0003
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0076
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,634
218
+
6 ЧСП 18/22. Группа Б. Средней мощности, средней быстроход- 110
ности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин).
До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6 ЧСП 18/22 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,634 = 0,020288 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,634 = 0,0032968 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,634 = 0,001268 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,634 = 0,00317 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,634 = 0,016484 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,634 = 3,487·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,634 = 0,000317 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,634 = 0,007608 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 218 · 110 = 0,2091056 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,2091056 / 0,359066 = 0,5824 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,2091056 / 0,3780444 = 0,5531 м³/с.

ИЗАВ №0004 – Дымовая труба (ДГ №1 судна "ОС-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,06752
0,0051
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,01097
0,0008
Углерод (Пигмент черный)
0,00574
0,0004
Сера диоксид
0,00901
0,0007
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,05900
0,0044
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
1,00E-07
8,14E-09
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00123
0,0001
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,02950
0,0022
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,148
190
+
4Ч 10,5/13. Группа А. Маломощные быстроходные и повышен- 29,5
ной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До
ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
4Ч 10,5/13
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 29,5 = 0,0675222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,148 = 0,0050912 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 29,5 = 0,0109724 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,148 = 0,0008273 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 29,5 = 0,0057361 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,148 = 0,000444 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 29,5 = 0,0090139 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,148 = 0,000666 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 29,5 = 0,059 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,148 = 0,00444 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 29,5 = 0,0000001 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,148 = 8,14·10-9 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 29,5 = 0,0012292 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,148 = 0,0000888 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 29,5 = 0,0295 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,148 = 0,00222 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 190 · 29,5 = 0,0488756 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0488756 / 0,359066 = 0,1361 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0488756 / 0,3780444 = 0,1293 м³/с.

ИЗА №0005 – Дымовая труба (ДГ №2 судна "ОС-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,09156
0,0077
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,01488
0,0013
Углерод (Пигмент черный)
0,00778
0,0007
Сера диоксид
0,01222
0,0010
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,08000
0,0067
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
1,00E-07
1,23E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00167
0,0001
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,04000
0,0034
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,224
212
+
TD226B-3CD. Группа А. Маломощные быстроходные и повы- 40
шенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин).
До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
TD226B-3CD
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 40 = 0,0915556 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,224 = 0,0077056 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 40 = 0,0148778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,224 = 0,0012522 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 40 = 0,0077778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,224 = 0,000672 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 40 = 0,0122222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,224 = 0,001008 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 40 = 0,08 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,224 = 0,00672 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 40 = 0,0000001 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,224 = 1,232·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 40 = 0,0016667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,224 = 0,0001344 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 40 = 0,04 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,224 = 0,00336 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 212 · 40 = 0,0739456 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0739456 / 0,359066 = 0,2059 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0739456 / 0,3780444 = 0,1956 м³/с.

ИЗА №№0006, 0007 (ГД №1,2 судна "Вятка-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,35840
0,0301
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,05824
0,0049
Углерод (Пигмент черный)
0,02333
0,0019
Сера диоксид
0,05600
0,0047
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,28933
0,0245
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
6,00E-07
1,00E-07
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00560
0,0005
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,13533
0,0113
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,941
220
+
6ЧНСП 18/22. Группа Б. Средней мощности, средней быстро- 168
ходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6ЧНСП 18/22
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 168 = 0,3584 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,941 = 0,030112 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 168 = 0,05824 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,941 = 0,0048932 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 168 = 0,0233333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,941 = 0,001882 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 168 = 0,056 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,941 = 0,004705 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 168 = 0,2893333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,941 = 0,024466 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 168 = 0,0000006 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,941 = 0,0000001 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 168 = 0,0056 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,941 = 0,0004705 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 168 = 0,1353333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,941 = 0,011292 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 220 · 168 = 0,322291 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,322291 / 0,359066 = 0,8976 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,322291 / 0,3780444 = 0,8525 м³/с.

ИЗА №0008 – Дымовая труба (ДГ №1 судна "Вятка-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,13504
0,0126
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,02194
0,0020
Углерод (Пигмент черный)
0,01147
0,0011
Сера диоксид
0,01803
0,0016
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,11800
0,0109
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
2,00E-07
2,01E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00246
0,0002
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,05900
0,0055
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,365
234
+
К-462 М2. Группа А. Маломощные быстроходные и повышен- 59
ной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До
ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
К-462 М2
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 59 = 0,1350444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,365 = 0,012556 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 59 = 0,0219447 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,365 = 0,0020404 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 59 = 0,0114722 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,365 = 0,001095 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 59 = 0,0180278 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,365 = 0,0016425 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 59 = 0,118 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,365 = 0,01095 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 59 = 0,0000002 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,365 = 2,0075·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 59 = 0,0024583 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,365 = 0,000219 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 59 = 0,059 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,365 = 0,005475 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 234 · 59 = 0,1203883 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1203883 / 0,359066 = 0,3353 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1203883 / 0,3780444 = 0,3185 м³/с.

ИЗАВ №0009 - Дымовая труба (ДГ №2 судна "Вятка-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,13504
0,0126
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,02194
0,0020
Углерод (Пигмент черный)
0,01147
0,0011
Сера диоксид
0,01803
0,0016
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,11800
0,0109
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
2,00E-07
2,01E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00246
0,0002
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,05900
0,0055
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,365
234
+
К-462 М1. Группа А. Маломощные быстроходные и повышен- 59
ной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До
ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
К-462 М1
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 59 = 0,1350444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,365 = 0,012556 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 59 = 0,0219447 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,365 = 0,0020404 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 59 = 0,0114722 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,365 = 0,001095 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 59 = 0,0180278 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,365 = 0,0016425 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 59 = 0,118 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,365 = 0,01095 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 59 = 0,0000002 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,365 = 2,0075·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 59 = 0,0024583 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,365 = 0,000219 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 59 = 0,059 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,365 = 0,005475 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 234 · 59 = 0,1203883 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1203883 / 0,359066 = 0,3353 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1203883 / 0,3780444 = 0,3185 м³/с.

ИЗАВ №№0010, 0011 – Дымовая труба (ГД №1,2 судна "Вятка-252")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,35200
0,0296
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,05720
0,0048
Углерод (Пигмент черный)
0,02292
0,0019
Сера диоксид
0,05500
0,0046
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,28417
0,0240
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
6,00E-07
1,00E-07
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00550
0,0005
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,13292
0,0111
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,925
212
+
6ЧНСП 18/22. Группа Б. Средней мощности, средней быстро- 165
ходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6ЧНСП 18/22
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 165 = 0,352 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,925 = 0,0296 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 165 = 0,0572 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,925 = 0,00481 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 165 = 0,0229167 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,925 = 0,00185 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 165 = 0,055 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,925 = 0,004625 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 165 = 0,2841667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,925 = 0,02405 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 165 = 0,0000006 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,925 = 0,0000001 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 165 = 0,0055 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,925 = 0,0004625 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 165 = 0,1329167 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,925 = 0,0111 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 212 · 165 = 0,3050256 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,3050256 / 0,359066 = 0,8495 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,3050256 / 0,3780444 = 0,8069 м³/с.

ИЗАВ №№0012, 0013 – Дымовая труба (ДГ №1,2 "Вятка-252")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,13276
0,0123
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,02157
0,0020
Углерод (Пигмент черный)
0,01128
0,0011
Сера диоксид
0,01772
0,0016
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,11600
0,0108
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
2,00E-07
1,97E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00242
0,0002
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,05800
0,0054
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,359
234
+
6Ч 12/14. Группа А. Маломощные быстроходные и повышенной 58
быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6Ч 12/14
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 58 = 0,1327556 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,359 = 0,0123496 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 58 = 0,0215728 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,359 = 0,0020068 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 58 = 0,0112778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,359 = 0,001077 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 58 = 0,0177222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,359 = 0,0016155 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 58 = 0,116 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,359 = 0,01077 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 58 = 0,0000002 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,359 = 1,9745·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 58 = 0,0024167 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,359 = 0,0002154 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 58 = 0,058 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,359 = 0,005385 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 234 · 58 = 0,1183478 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1183478 / 0,359066 = 0,3296 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1183478 / 0,3780444 = 0,3131 м³/с.

ИЗАВ №№0014, 0015 – Дымовая труба (ГД №1,2 «ГТ-361»)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0212
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0034
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0013
Сера диоксид
0,03667
0,0033
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0172
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
3,65E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0003
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0080
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,663
228
+
ЯМЗ-238 ГМ2-2. Группа Б. Средней мощности, средней быстро- 110
ходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
ЯМЗ-238 ГМ2-2
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,663 = 0,021216 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,663 = 0,0034476 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,663 = 0,001326 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,663 = 0,003315 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,663 = 0,017238 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,663 = 3,6465·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,663 = 0,0003315 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,663 = 0,007956 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 228 · 110 = 0,2186976 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,2186976 / 0,359066 = 0,6091 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,2186976 / 0,3780444 = 0,5785 м³/с.

ИЗАВ №0016 – Дымовая труба (ГД судна "РК-700")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,36267
0,0322
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,05893
0,0052
Углерод (Пигмент черный)
0,02361
0,0020
Сера диоксид
0,05667
0,0050
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,29278
0,0262
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
6,00E-07
1,00E-07
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00567
0,0005
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,13694
0,0121
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
1,006
224
+
Steyr MO286K42. Группа Б. Средней мощности, средней быст- 170
роходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Steyr MO286K42
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 170 = 0,362667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 1,006 = 0,032192 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 170 = 0,0589333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 1,006 = 0,0052312 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 170 = 0,0236111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 1,006 = 0,002012 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 170 = 0,0566667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 1,006 = 0,00503 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 170 = 0,292778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 1,006 = 0,026156 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 170 = 0,0000006 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 1,006 = 0,0000001 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 170 = 0,0056667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 1,006 = 0,000503 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 170 = 0,1369444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 1,006 = 0,012072 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 224 · 170 = 0,3320576 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,3320576 / 0,359066 = 0,9248 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,3320576 / 0,3780444 = 0,8784 м³/с.

ИЗАВ №0017 – Дымовая труба (ГД судна "В221")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0165
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0027
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0010
Сера диоксид
0,03667
0,0026
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0134
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
2,83E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0003
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0062
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,515
177
+
3Д6. Группа Б. Средней мощности, средней быстроходности и 110
быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
3Д6
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,515 = 0,01648 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,515 = 0,002678 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,515 = 0,00103 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,515 = 0,002575 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,515 = 0,01339 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,515 = 2,8325·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,515 = 0,0002575 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,515 = 0,00618 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 177 · 110 = 0,1697784 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1697784 / 0,359066 = 0,4728 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1697784 / 0,3780444 = 0,4491 м³/с.

ИЗАВ №0018 – Дымовая труба (ДГ судна "В221")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,02014
0,0015
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00327
0,0003
Углерод (Пигмент черный)
0,00171
0,0001
Сера диоксид
0,00269
0,0002
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,01760
0,0014
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
3,18E-08
2,47E-09
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00037
2,70E-05
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00880
0,0007
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,045
195
+
5Д2 (2Ч 8,5/11). Группа А. Маломощные быстроходные и по- 8,8
вышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
5Д2 (2Ч 8,5/11)
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 8,8 = 0,0201422 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,045 = 0,001548 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 8,8 = 0,0032731 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,045 = 0,0002516 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 8,8 = 0,0017111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,045 = 0,000135 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 8,8 = 0,0026889 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,045 = 0,0002025 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 8,8 = 0,0176 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,045 = 0,00135 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 8,8 = 3,1778·10-8 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,045 = 2,475·10-9 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 8,8 = 0,0003667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,045 = 0,000027 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 8,8 = 0,0088 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,045 = 0,000675 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 195 · 8,8 = 0,0149635 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0149635 / 0,359066 = 0,0417 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0149635 / 0,3780444 = 0,0396 м³/с.

ИЗА №0019 – Дымовая труба (ГД насосной станции СН-1-20Д)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,00641
0,0008
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00104
0,0001
Углерод (Пигмент черный)
0,00039
4,88E-05
Сера диоксид
0,00214
0,0003
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,00700
0,0009
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
7,19E-09
9,12E-10
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00008
9,70E-06
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00200
0,0002
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
Robin-Subaru DY42D . Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япо7
0,057
310
+
ния. Маломощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Robin-Subaru DY42D
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 3,296 · 7 = 0,0064089 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 0,057 = 0,0007843 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 7 = 0,0010414 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 0,057 = 0,0001275 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,2 · 7 = 0,0003889 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 0,057 = 0,0000488 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 7 = 0,0021389 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,057 = 0,0002565 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 7 = 0,007 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,057 = 0,000855 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 7 = 7,1944·10-9 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 0,057 = 9,12·10-10 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,043 · 7 = 0,0000836 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 0,057 = 0,0000097 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 1,029 · 7 = 0,0020008 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 0,057 = 0,0002443 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 310 · 7 = 0,0189224 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0189224 / 0,359066 = 0,0527 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0189224 / 0,3780444 = 0,0501 м³/с.

ИЗА №0020 – Дымовая труба (ГД гидростанции ГС-2/14)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,00641
0,0010
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00104
0,0002
Углерод (Пигмент черный)
0,00039
0,0001
Сера диоксид
0,00214
0,0003
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,00700
0,0010
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
7,19E-09
1,12E-09
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00008
1,20E-05
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00200
0,0003
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
Robin-Subaru EX40D. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япо7
0,07
381
+
ния. Маломощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Robin-Subaru EX40D
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 3,296 · 7 = 0,0064089 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 0,07 = 0,0009632 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 7 = 0,0010414 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 0,07 = 0,0001565 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,2 · 7 = 0,0003889 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 0,07 = 0,00006 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 7 = 0,0021389 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,07 = 0,000315 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 7 = 0,007 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,07 = 0,00105 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 7 = 7,1944·10-9 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 0,07 = 1,12·10-9 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,043 · 7 = 0,0000836 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 0,07 = 0,000012 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 1,029 · 7 = 0,0020008 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 0,07 = 0,0003 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 381 · 7 = 0,0232562 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0232562 / 0,359066 = 0,0648 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0232562 / 0,3780444 = 0,0615 м³/с.

ИЗА №0021 – Дымовая труба (Вакуумная установка «ВАУ-2)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,00604
0,0004
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00098
0,0001
Углерод (Пигмент черный)
0,00037
2,57E-05
Сера диоксид
0,00202
0,0001
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,00660
0,0004
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
6,78E-09
4,80E-10
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00008
5,10E-06
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00189
0,0001
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,03
313
+
Honda GX270. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япония. Ма- 6,6
ломощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne <
73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Honda GX270
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 3,296 · 6,6 = 0,0060427 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 0,03 = 0,0004128 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 6,6 = 0,0009819 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 0,03 = 0,0000671 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,2 · 6,6 = 0,0003667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 0,03 = 0,0000257 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 6,6 = 0,0020167 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,03 = 0,000135 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 6,6 = 0,0066 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,03 = 0,00045 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 6,6 = 6,7833·10-9 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 0,03 = 4,8·10-10 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,043 · 6,6 = 0,0000788 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 0,03 = 0,0000051 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 1,029 · 6,6 = 0,0018865 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 0,03 = 0,0001286 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 313 · 6,6 = 0,0180138 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0180138 / 0,359066 = 0,0502 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0180138 / 0,3780444 = 0,04765 м³/с.

ИЗА №0022 – Дымовая труба (Мотопомпа Динрус НП35)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,00284
0,0003
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00046
4,02E-05
Углерод (Пигмент черный)
0,00017
1,54E-05
Сера диоксид
0,00095
0,0001
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,00310
0,0003
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
3,19E-09
2,88E-10
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00004
3,10E-06
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00089
0,0001
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,018
395
+
Кoshin k180. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япония. Мало- 3,1
мощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne <
73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Кoshin k180
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 3,296 · 3,1 = 0,0028382 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 0,018 = 0,0002477 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 3,1 = 0,0004612 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 0,018 = 0,0000402 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,2 · 3,1 = 0,0001722 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 0,018 = 0,0000154 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 3,1 = 0,0009472 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,018 = 0,000081 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 3,1 = 0,0031 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,018 = 0,00027 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 3,1 = 3,1861·10-9 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 0,018 = 2,88·10-10 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,043 · 3,1 = 0,000037 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 0,018 = 0,0000031 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 1,029 · 3,1 = 0,0008861 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 0,018 = 0,0000771 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 395 · 3,1 = 0,0106776 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0106776 / 0,359066 = 0,02974 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0106776 / 0,3780444 = 0,02824 м³/с.

ИЗА №6001 – Неорганизованный (Разлив мазута, акватория)
Расчеты проведены в соответствии с «Методическими указаниями по расчету
валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и
нефтехимии».
Суммарные выбросы загрязняющих веществ:
Загрязняющее вещество
код

наименование

Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,
т/год

333

Дигидросульфид (Сероводород)

1,1E-07

10,5382

2754

Алканы С12-С19
предельные)

0,00001

1157,5214

(Углеводороды

Максимально разовые выбросы ЗВ рассчитываются по формуле:
М (г/с) = (G /1000)/Т,
Т (c) = 95148 (26,43 часа).
Валовые выбросы М (т/год) определяются по формуле:
G (т/год) = Q*С/100,
где Q — количество нефтепродуктов, т;
Q = 1405,1 т.
C – концентрация веществ в парах нефтепродуктов, испарившихся с поверхности пятна
(таблица 2).
Таблица 2 - Концентрация (в %) веществ в парах нефтепродуктов
Концентрация веществ, С, %

Топочный мазут (М-100)

Алканы С12-С19
(Углеводороды предельные)

Дигидросульфид
(Сероводород)

82,38

0,75

0333 Дигидросульфид (Сероводород)
G 0333 = 1405,1 · 0,0075 = 10,53825 т/год
М 0333 = (10,53825/1000)/ 95148 = 1,1E-07 г/с
2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные)
G 2754 = 1405,1 · 0,8238 = 1157,52138 т/год
М 2754 = (1157,52138/1000)/ 95148 = 0,00001217 г/с

ИЗА №6002 – Неорганизованный (Разлив мазута, береговая черта)
Расчеты проведены в соответствии с «Методическими указаниями по расчету
валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и
нефтехимии».
Суммарные выбросы загрязняющих веществ:
Загрязняющее вещество
код

наименование

Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,
т/год

333

Дигидросульфид (Сероводород)

2,00E-07

10,5382

2754

Алканы С12-С19
предельные)

0,00002

1157,5214

(Углеводороды

Максимально разовые выбросы ЗВ рассчитываются по формуле:
М (г/с) = (G /1000)/Т,
Т (c) = 51840 (14,4 часа).
Валовые выбросы М (т/год) определяются по формуле:
G (т/год) = Q*С/100,
где Q — количество нефтепродуктов, т;
Q = 1405,1 т.
C – концентрация веществ в парах нефтепродуктов, испарившихся с поверхности пятна
(таблица 2).
Таблица 2 - Концентрация (в %) веществ в парах нефтепродуктов
Концентрация веществ, С, %

Топочный мазут (М-100)

Алканы С12-С19
(Углеводороды предельные)

Дигидросульфид
(Сероводород)

82,38

0,75

0333 Дигидросульфид (Сероводород)
G 0333 = 1405,1 · 0,0075 = 10,53825 т/год
М 0333 = (10,53825/1000)/ 51840 = 2,00E-07 г/с
2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные)
G 2754 = 1405,1 · 0,8238 = 1157,52138 т/год
М 2754 = (1157,52138/1000)/ 51840 = 0,00002233 г/с

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006
Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ»
Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996.
Предприятие №1, ООО "ДонТерминал"
Источник выбросов №6003, цех №1, площадка №1, вариант №1
Горение мазута

Результаты расчета (горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость атмосфера)
Код
Название
в-ва
вещества
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0317 Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил
муравьиной кислоты, цианистоводородная
кислота, формонитрил)
0328 Углерод (Пигмент черный)
0330 Сера диоксид
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
0380 Углерод диоксид
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид)
1555 Этановая кислота (Этановая кислота;
метанкарбоновая кислота)

Макс. выброс
(г/с)
756,50496

Валовый выброс
(т/год)
0,1885

122,93206
137,04800

0,0306
0,0342

23298,16000
3809,93440
137,04800

5,8060
0,9494
0,0342

11512,03200

2,8688

137048,00000
137,04800

34,1527
0,0342

2055,72000

0,5123

Расчетные формулы, исходные данные
Нефтепродукт - Мазут
Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг
0301
0.0069

0317
0.0010

0328
0.1700

0330
0.0278

0333
0.0010

0337
0.0840

0380
1.0000

1325
0.0010

1555
0.0150

Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
Горение нефтепродукта - комбинированное. Валовые выбросы загрязняющих веществ при горении
на поверхности и в грунте суммируются. Максимально-разовый выброс выбирается максимальный.
Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера
Горение жидкости с разрушением резервуара при аварии
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год
mj=72.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта
2
Sср=4.63·Vж=6852.400 м - средняя поверхность зеркала жидкости
Tз=16.67·Hср/L=0.069 час. (4 мин., 9 сек.) - время существования зеркала горения над грунтом
Hср=0.005 м - средняя величина толщины слоя нефтепродукта над грунтом
L=1.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006
Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ»
Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996.
Предприятие №1, ООО "ДонТерминал"
Источник выбросов №6004, цех №1, площадка №1, вариант №1
Горение мазута

Результаты расчета (горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов)
Код
Название
в-ва
вещества
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0317 Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил
муравьиной кислоты, цианистоводородная
кислота, формонитрил)
0328 Углерод (Пигмент черный)
0330 Сера диоксид
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
0380 Углерод диоксид
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид)
1555 Этановая кислота (Этановая кислота;
метанкарбоновая кислота)

Макс. выброс
(г/с)
6,80549

Валовый выброс
(т/год)
0,6475

1,10589
1,23288

0,1052
0,1173

209,58948
34,27404
1,23288

19,9420
3,2611
0,1173

103,56186

9,8537

1232,87930
1,23288

117,3060
0,1173

18,49319

1,7596

Расчетные формулы, исходные данные
Нефтепродукт - Мазут
Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг
0301
0.0069

0317
0.0010

0328
0.1700

0330
0.0278

0333
0.0010

0337
0.0840

0380
1.0000

1325
0.0010

1555
0.0150

Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
Горение нефтепродукта - комбинированное. Валовые выбросы загрязняющих веществ при горении
на поверхности и в грунте суммируются. Максимально-разовый выброс выбирается максимальный.
Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов
Наименование грунта - Супесь. суглинок
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
M=0.6·Kj·Kн·P·B·Sг т/год
Влажность грунта - 60.00 %
3 3
Kн=0.14 м /м - нефтеемкость грунта данного типа и влажности
P=0.950 т/м3 - плотность разлитого вещества
B=4.9E-3 м - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы
2
Sг=300000.000 м - средняя площадь пятна жидкости на почве
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=(0.6·106·Kj·Kн·P·B·Sг)/(3600·Tг) г/с
Tг=26.430 час. (26 час., 25 мин., 48 сек.) - время горения нефтепродукта от начала до затухания

ИЗАВ №0023 – Дымовая труба (ГД судна "ОС-50")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0224
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0036
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0014
Сера диоксид
0,03667
0,0035
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0182
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
3,85E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0004
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0084
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,701
218
+
6ЧСП 18/22. Группа Б. Средней мощности, средней быстроход- 110
ности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин).
До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6ЧСП 18/22
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,701 = 0,022432 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,701 = 0,0036452 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,701 = 0,001402 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,701 = 0,003505 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,701 = 0,018226 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,701 = 3,8555·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,701 = 0,0003505 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,701 = 0,008412 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 218 · 110 = 0,2091056 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,2091056 / 0,359066 = 0,5824 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,2091056 / 0,3780444 = 0,5531 м³/с.

ИЗАВ №0024 – Дымовая труба (ДГ судна "ОС-50")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0226
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0037
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0014
Сера диоксид
0,03667
0,0035
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0184
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
3,89 E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0004
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0085
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,707
220
+
ЯМЗ-238ВМ. Группа Б. Средней мощности, средней быстроход- 110
ности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин).
До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
ЯМЗ-238ВМ
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,707 = 0,022624 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,707 = 0,0036764 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,707 = 0,001414 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,707 = 0,003535 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,707 = 0,018382 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,707 = 3,8885·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,707 = 0,0003535 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,707 = 0,008484 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 220 · 110 = 0,211024 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,211024 / 0,359066 = 0,5877 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,211024 / 0,3780444 = 0,5582 м³/с.

ИЗАВ №0025 – Дымовая труба (ГД судна "ОС-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0224
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0036
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0014
Сера диоксид
0,03667
0,0035
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0182
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
3,85E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0004
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0085
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,701
218
+
6 ЧСП 18/22. Группа Б. Средней мощности, средней быстроход- 110
ности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин).
До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6 ЧСП 18/22
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,701 = 0,022432 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,701 = 0,0036452 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,701 = 0,001402 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,701 = 0,003505 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,701 = 0,018226 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,701 = 3,8555·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,701 = 0,0003505 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,701 = 0,008412 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 218 · 110 = 0,2091056 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,2091056 / 0,359066 = 0,5824 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,2091056 / 0,3780444 = 0,5531 м³/с.

ИЗАВ №0026 – Дымовая труба (ДГ №1 судна "ОС-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,06752
0,0056
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,01097
0,0009
Углерод (Пигмент черный)
0,00574
0,0005
Сера диоксид
0,00901
0,0007
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,05900
0,0049
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
1,00E-07
9,02E-09
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00123
0,0001
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,02950
0,0025
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,164
190
+
4Ч 10,5/13. Группа А. Маломощные быстроходные и повышен- 29,5
ной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До
ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
4Ч 10,5/13
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 29,5 = 0,0675222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,164 = 0,0056416 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 29,5 = 0,0109724 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,164 = 0,0009168 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 29,5 = 0,0057361 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,164 = 0,000492 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 29,5 = 0,0090139 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,164 = 0,000738 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 29,5 = 0,059 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,164 = 0,00492 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 29,5 = 0,0000001 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,164 = 9,02·10-9 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 29,5 = 0,0012292 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,164 = 0,0000984 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 29,5 = 0,0295 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,164 = 0,00246 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 190 · 29,5 = 0,0488756 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0488756 / 0,359066 = 0,1361 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0488756 / 0,3780444 = 0,1293 м³/с.

ИЗАВ №0027 – Дымовая труба (ДГ №2 судна "ОС-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,09156
0,0085
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,01488
0,0014
Углерод (Пигмент черный)
0,00778
0,0007
Сера диоксид
0,01222
0,0011
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,08000
0,0074
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
1,00E-07
1,36E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00167
0,0001
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,04000
0,0037
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,248
212
+
TD226B-3CD. Группа А. Маломощные быстроходные и повы- 40
шенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин).
До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
TD226B-3CD
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 40 = 0,0915556 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,248 = 0,0085312 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 40 = 0,0148778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,248 = 0,0013863 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 40 = 0,0077778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,248 = 0,000744 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 40 = 0,0122222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,248 = 0,001116 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 40 = 0,08 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,248 = 0,00744 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 40 = 0,0000001 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,248 = 1,364·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 40 = 0,0016667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,248 = 0,0001488 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 40 = 0,04 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,248 = 0,00372 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 212 · 40 = 0,0739456 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0739456 / 0,359066 = 0,2059 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0739456 / 0,3780444 = 0,1956 м³/с.

ИЗАВ №№0028, 0029 – Дымовая труба (ГД №1,2 судна "Вятка-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,35840
0,0333
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,05824
0,0054
Углерод (Пигмент черный)
0,02333
0,0021
Сера диоксид
0,05600
0,0052
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,28933
0,0271
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
6,00E-07
1,00E-07
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00560
0,0005
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,13533
0,0125
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
1,041
212
+
6ЧНСП 18/22. Группа Б. Средней мощности, средней быстро- 168
ходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6ЧНСП 18/22
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 168 = 0,3584 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 1,041 = 0,033312 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 168 = 0,05824 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 1,041 = 0,0054132 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 168 = 0,0233333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 1,041 = 0,002082 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 168 = 0,056 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 1,041 = 0,005205 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 168 = 0,2893333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 1,041 = 0,027066 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 168 = 0,0000006 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 1,041 = 0,0000001 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 168 = 0,0056 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 1,041 = 0,0005205 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 168 = 0,1353333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 1,041 = 0,012492 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 212 · 168 = 0,3105715 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,3105715 / 0,359066 = 0,8649 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,3105715 / 0,3780444 = 0,8215 м³/с.

ИЗАВ №0030 – Дымовая труба (ДГ №1 судна "Вятка-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,13504
0,0139
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,02194
0,0023
Углерод (Пигмент черный)
0,01147
0,0012
Сера диоксид
0,01803
0,0018
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,11800
0,0121
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
2,00E-07
2,22E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00246
0,0002
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,05900
0,0061
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,404
234
+
К-462 М2 (6ЧН12/14). Группа А. Маломощные быстроходные и 59
повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
К-462 М2 (6ЧН12/14)
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 59 = 0,1350444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,404 = 0,0138976 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 59 = 0,0219447 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,404 = 0,0022584 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 59 = 0,0114722 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,404 = 0,001212 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 59 = 0,0180278 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,404 = 0,001818 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 59 = 0,118 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,404 = 0,01212 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 59 = 0,0000002 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,404 = 2,222·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 59 = 0,0024583 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,404 = 0,0002424 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 59 = 0,059 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,404 = 0,00606 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 234 · 59 = 0,1203883 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1203883 / 0,359066 = 0,3353 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1203883 / 0,3780444 = 0,3185 м³/с.

ИЗАВ №0031 – Дымовая труба (ДГ №2 судна "Вятка-9")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,13504
0,0139
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,02194
0,0023
Углерод (Пигмент черный)
0,01147
0,0012
Сера диоксид
0,01803
0,0018
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,11800
0,0121
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
2,00E-07
2,22E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00246
0,0002
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,05900
0,0061
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,404
234
+
К-462 М1. Группа А. Маломощные быстроходные и повышен- 59
ной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До
ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
К-462 М1
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 59 = 0,1350444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,404 = 0,0138976 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 59 = 0,0219447 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,404 = 0,0022584 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 59 = 0,0114722 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,404 = 0,001212 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 59 = 0,0180278 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,404 = 0,001818 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 59 = 0,118 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,404 = 0,01212 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 59 = 0,0000002 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,404 = 2,222·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 59 = 0,0024583 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,404 = 0,0002424 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 59 = 0,059 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,404 = 0,00606 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 234 · 59 = 0,1203883 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1203883 / 0,359066 = 0,3353 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1203883 / 0,3780444 = 0,3185 м³/с.

ИЗАВ №№0032, 0033 – Дымовая труба (ГД №1,2 судна "Вятка-252")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,35200
0,0327
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,05720
0,0053
Углерод (Пигмент черный)
0,02292
0,0020
Сера диоксид
0,05500
0,0051
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,28417
0,0266
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
6,00E-07
1,00E-07
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00550
0,0005
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,13292
0,0123
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
1,022
212
+
6ЧНСП 18/22. Группа Б. Средней мощности, средней быстро- 165
ходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6ЧНСП 18/22
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 165 = 0,352 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 1,022 = 0,032704 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 165 = 0,0572 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 1,022 = 0,0053144 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 165 = 0,0229167 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 1,022 = 0,002044 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 165 = 0,055 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 1,022 = 0,00511 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 165 = 0,2841667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 1,022 = 0,026572 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 165 = 0,0000006 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 1,022 = 0,0000001 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 165 = 0,0055 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 1,022 = 0,000511 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 165 = 0,1329167 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 1,022 = 0,012264 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 212 · 165 = 0,3050256 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,3050256 / 0,359066 = 0,8495 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,3050256 / 0,3780444 = 0,8069 м³/с.

ИЗАВ №№0034, 0035 – Дымовая труба (ДГ №1,2 "Вятка-252")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,13276
0,0137
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,02157
0,0022
Углерод (Пигмент черный)
0,01128
0,0012
Сера диоксид
0,01772
0,0018
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,11600
0,0119
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
2,00E-07
2,18E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00242
0,0002
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,05800
0,0060
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,397
234
+
6Ч 12/14. Группа А. Маломощные быстроходные и повышенной 58
быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
6Ч 12/14
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 58 = 0,1327556 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,397 = 0,0136568 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 58 = 0,0215728 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,397 = 0,0022192 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 58 = 0,0112778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,397 = 0,001191 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 58 = 0,0177222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,397 = 0,0017865 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 58 = 0,116 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,397 = 0,01191 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 58 = 0,0000002 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,397 = 2,1835·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 58 = 0,0024167 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,397 = 0,0002382 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 58 = 0,058 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,397 = 0,005955 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 234 · 58 = 0,1183478 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1183478 / 0,359066 = 0,3296 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1183478 / 0,3780444 = 0,3131 м³/с.

ИЗАВ №№0036, 0037 – Дымовая труба (ГД №1,2 «ГТ-361»)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0235
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0038
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0015
Сера диоксид
0,03667
0,0037
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0191
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
4,03E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0004
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0088
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,733
228
+
ЯМЗ-238 ГМ2-2. Группа Б. Средней мощности, средней быстро- 110
ходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
ЯМЗ-238 ГМ2-2
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,733 = 0,023456 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,733 = 0,0038116 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,733 = 0,001466 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,733 = 0,003665 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,733 = 0,019058 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,733 = 4,0315·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,733 = 0,0003665 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,733 = 0,008796 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 228 · 110 = 0,2186976 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,2186976 / 0,359066 = 0,6091 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,2186976 / 0,3780444 = 0,5785 м³/с.

ИЗАВ №0038 – Дымовая труба (ГД судна "РК-700")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,36267
0,0356
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,05893
0,0058
Углерод (Пигмент черный)
0,02361
0,0022
Сера диоксид
0,05667
0,0056
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,29278
0,0289
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
6,00E-07
1,00E-07
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00567
0,0006
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,13694
0,0134
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
1,113
224
+
Steyr MO286K42. Группа Б. Средней мощности, средней быст- 170
роходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Steyr MO286K42
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 170 = 0,362667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 1,113 = 0,035616 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 170 = 0,0589333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 1,113 = 0,0057876 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 170 = 0,0236111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 1,113 = 0,002226 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 170 = 0,0566667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 1,113 = 0,005565 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 170 = 0,292778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 1,113 = 0,028938 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 170 = 0,0000006 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 1,113 = 0,0000001 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 170 = 0,0056667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 1,113 = 0,0005565 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 170 = 0,1369444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 1,113 = 0,013356 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 224 · 170 = 0,3320576 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,3320576 / 0,359066 = 0,9248 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,3320576 / 0,3780444 = 0,8784 м³/с.

ИЗАВ №0039 – Дымовая труба (ГД судна "В221")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,23467
0,0182
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,03813
0,0030
Углерод (Пигмент черный)
0,01528
0,0011
Сера диоксид
0,03667
0,0028
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,18944
0,0148
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
4,00E-07
3,13E-08
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00367
0,0003
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,08861
0,0068
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,569
177
+
3Д6. Группа Б. Средней мощности, средней быстроходности и 110
быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
3Д6
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,569 = 0,018208 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,569 = 0,0029588 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,569 = 0,001138 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,569 = 0,002845 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,569 = 0,014794 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,569 = 3,1295·10-8 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,569 = 0,0002845 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,569 = 0,006828 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 177 · 110 = 0,1697784 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1697784 / 0,359066 = 0,4728 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1697784 / 0,3780444 = 0,4491 м³/с.

ИЗАВ №0040 – Дымовая труба (ДГ судна "В221")
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,02014
0,0017
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00327
0,0003
Углерод (Пигмент черный)
0,00171
0,0001
Сера диоксид
0,00269
0,0002
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,01760
0,0015
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
3,18E-08
2,75E-09
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00037
3,00E-05
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00880
0,0008
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,05
195
+
5Д2 (2Ч 8,5/11). Группа А. Маломощные быстроходные и по- 8,8
вышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000
об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
5Д2 (2Ч 8,5/11)
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 8,8 = 0,0201422 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 0,05 = 0,00172 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 8,8 = 0,0032731 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 0,05 = 0,0002795 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 8,8 = 0,0017111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 0,05 = 0,00015 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 8,8 = 0,0026889 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,05 = 0,000225 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 7,2 · 8,8 = 0,0176 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 0,05 = 0,0015 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 8,8 = 3,1778·10-8 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,05 = 2,75·10-9 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,15 · 8,8 = 0,0003667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 0,05 = 0,00003 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 8,8 = 0,0088 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,05 = 0,00075 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 195 · 8,8 = 0,0149635 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0149635 / 0,359066 = 0,0417 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0149635 / 0,3780444 = 0,0396 м³/с.

ИЗА №0041 – Дымовая труба (ГД насосной станции СН-1-20Д)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,00641
0,0009
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00104
0,0001
Углерод (Пигмент черный)
0,00039
0,0001
Сера диоксид
0,00214
0,0003
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,00700
0,0009
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
7,19E-09
1,01E-09
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00008
1,08E-05
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00200
0,0003
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
Robin-Subaru DY42D . Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япо7
0,063
310
+
ния. Маломощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Robin-Subaru DY42D
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 3,296 · 7 = 0,0064089 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 0,063 = 0,0008669 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 7 = 0,0010414 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 0,063 = 0,0001409 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,2 · 7 = 0,0003889 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 0,063 = 0,000054 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 7 = 0,0021389 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,063 = 0,0002835 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 7 = 0,007 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,063 = 0,000945 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 7 = 7,1944·10-9 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 0,063 = 1,008·10-9 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,043 · 7 = 0,0000836 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 0,063 = 0,0000108 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 1,029 · 7 = 0,0020008 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 0,063 = 0,00027 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 310 · 7 = 0,0189224 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0189224 / 0,359066 = 0,0527 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0189224 / 0,3780444 = 0,0501 м³/с.

ИЗА №0042 – Дымовая труба (ГД гидростанции ГС-2/14)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,00641
0,0011
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00104
0,0002
Углерод (Пигмент черный)
0,00039
0,0001
Сера диоксид
0,00214
0,0004
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,00700
0,0012
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
7,19E-09
1,25E-09
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00008
1,33E-05
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00200
0,0003
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
Robin-Subaru EX40D. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япо7
0,078
381
+
ния. Маломощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Robin-Subaru EX40D
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 3,296 · 7 = 0,0064089 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 0,078 = 0,0010733 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 7 = 0,0010414 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 0,078 = 0,0001744 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,2 · 7 = 0,0003889 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 0,078 = 0,0000668 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 7 = 0,0021389 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,078 = 0,000351 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 7 = 0,007 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,078 = 0,00117 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 7 = 7,1944·10-9 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 0,078 = 1,248·10-9 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,043 · 7 = 0,0000836 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 0,078 = 0,0000133 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 1,029 · 7 = 0,0020008 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 0,078 = 0,0003343 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 381 · 7 = 0,0232562 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0232562 / 0,359066 = 0,0648 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0232562 / 0,3780444 = 0,0615 м³/с.

ИЗА №0043 – Дымовая труба (Вакуумная установка «ВАУ-2)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,00604
0,0004
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00098
0,0001
Углерод (Пигмент черный)
0,00037
2,57E-05
Сера диоксид
0,00202
0,0001
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,00660
0,0004
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
6,78E-09
4,80E-10
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00008
5,10E-06
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00189
0,0001
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,03
313
+
Honda GX270. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япония. Ма- 6,6
ломощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne <
73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Honda GX270
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 3,296 · 6,6 = 0,0060427 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 0,03 = 0,0004128 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 6,6 = 0,0009819 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 0,03 = 0,0000671 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,2 · 6,6 = 0,0003667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 0,03 = 0,0000257 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 6,6 = 0,0020167 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,03 = 0,000135 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 6,6 = 0,0066 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,03 = 0,00045 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 6,6 = 6,7833·10-9 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 0,03 = 4,8·10-10 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,043 · 6,6 = 0,0000788 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 0,03 = 0,0000051 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 1,029 · 6,6 = 0,0018865 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 0,03 = 0,0001286 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 313 · 6,6 = 0,0180138 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0180138 / 0,359066 = 0,0502 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0180138 / 0,3780444 = 0,04765 м³/с.

ИЗА №0044 – Дымовая труба (Мотопомпа Динрус НП35)
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.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб,
2001».
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
код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
Максимально разоГодовой выброс,
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
0,00284
0,0003
азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,00046
4,02E-05
Углерод (Пигмент черный)
0,00017
1,54E-05
Сера диоксид
0,00095
0,0001
Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,00310
0,0003
моноокись; угарный газ)
Бенз/а/пирен
3,19E-09
2,88E-10
Формальдегид (Муравьиный альдегид, ок0,00004
3,10E-06
сометан, метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке0,00089
0,0001
росин дезодорированный)
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Одно
Расход Удель- ноМощтопли- ный вреДанные
ность,
ва, расход, менкВт
т/год г/кВт∙ч ност
ь
0,018
395
+
Кoshin k180. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япония. Мало- 3,1
мощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne <
73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта.
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с

(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется
по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год

(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный
цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с

(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы
двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.

(1.1.5)
t=0°C)

= 1,31

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу
приведен ниже.
Кoshin k180
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
M = (1 / 3600) · 3,296 · 3,1 = 0,0028382 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 0,018 = 0,0002477 т/год.

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 3,1 = 0,0004612 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 0,018 = 0,0000402 т/год.
Углерод (Пигмент черный)
M = (1 / 3600) · 0,2 · 3,1 = 0,0001722 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 0,018 = 0,0000154 т/год.
Сера диоксид
M = (1 / 3600) · 1,1 · 3,1 = 0,0009472 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 0,018 = 0,000081 т/год.
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
M = (1 / 3600) · 3,6 · 3,1 = 0,0031 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 0,018 = 0,00027 т/год.
Бенз/а/пирен
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 3,1 = 3,1861·10-9 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 0,018 = 2,88·10-10 т/год.
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
M = (1 / 3600) · 0,043 · 3,1 = 0,000037 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 0,018 = 0,0000031 т/год.
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
M = (1 / 3600) · 1,029 · 3,1 = 0,0008861 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 0,018 = 0,0000771 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 395 · 3,1 = 0,0106776 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,0106776 / 0,359066 = 0,02974 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,0106776 / 0,3780444 = 0,02824 м³/с.

ИЗА №6005 – Неорганизованный (Разлив ДТ, акватория)
Расчеты проведены в соответствии с «Методическими указаниями по расчету
валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и
нефтехимии».
Суммарные выбросы загрязняющих веществ:
Загрязняющее вещество
код

наименование

Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,
т/год

333

Дигидросульфид (Сероводород)

10,0E-08

9,3127

2754

Алканы С12-С19
предельные)

0,00001

1022,9125

(Углеводороды

Максимально разовые выбросы ЗВ рассчитываются по формуле:
М (г/с) = (G /1000)/Т,
Т (c) = 95160 (29,23 часа).
Валовые выбросы М (т/год) определяются по формуле:
G (т/год) = Q*С/100,
где Q — количество нефтепродуктов, т;
Q = 1241,7 т.
C – концентрация веществ в парах нефтепродуктов, испарившихся с поверхности пятна
(таблица 2).
Таблица 2 - Концентрация (в %) веществ в парах нефтепродуктов
Концентрация веществ, С, %

Дизельное топливо

Алканы С12-С19
(Углеводороды предельные)

Дигидросульфид
(Сероводород)

82,38

0,75

0333 Дигидросульфид (Сероводород)
G 0333 = 1241,7 · 0,0075 = 9,31275 т/год
М 0333 = (9,31275 /1000)/ 95160 = 10,0E-08 г/с
2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные)
G 2754 = 1241,7 · 0,8238 = 1022,91246 т/год
М 2754 = (1022,91246/1000)/ 95160 = 0,00001075 г/с

ИЗА №6006 – Неорганизованный (Разлив ДТ, береговая черта)
Расчеты проведены в соответствии с «Методическими указаниями по расчету
валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и
нефтехимии».
Суммарные выбросы загрязняющих веществ:
Загрязняющее вещество
код

наименование

Максимально
разовый выброс, г/с

Годовой выброс,
т/год

333

Дигидросульфид (Сероводород)

1,80E-07

9,3127

2754

Алканы С12-С19
предельные)

0,00002

1022,9125

(Углеводороды

Максимально разовые выбросы ЗВ рассчитываются по формуле:
М (г/с) = (G /1000)/Т,
Т (c) = 51840 (14,4 часа).
Валовые выбросы М (т/год) определяются по формуле:
G (т/год) = Q*С/100,
где Q — количество нефтепродуктов, т;
Q = 1241,7 т.
C – концентрация веществ в парах нефтепродуктов, испарившихся с поверхности пятна
(таблица 2).
Таблица 2 - Концентрация (в %) веществ в парах нефтепродуктов
Концентрация веществ, С, %

Дизельное топливо

Алканы С12-С19
(Углеводороды предельные)

Дигидросульфид
(Сероводород)

82,38

0,75

0333 Дигидросульфид (Сероводород)
G 0333 = 1241,7 · 0,0075 = 9,31275 т/год
М 0333 = (9,31275/1000)/ 51840 = 1,80E-07 г/с
2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные)
G 2754 = 1241,7 · 0,8238 = 1022,91246 т/год
М 2754 = (1022,91246/1000)/ 51840 = 0,00001973 г/с

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006
Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ»
Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996.
Предприятие №1, ООО "ДонТерминал"
Источник выбросов №6007, цех №1, площадка №1, вариант №1
Горение ДТ

Результаты расчета (горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость атмосфера)
Код
Название
в-ва
вещества
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0317 Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил
муравьиной кислоты, цианистоводородная
кислота, формонитрил)
0328 Углерод (Пигмент черный)
0330 Сера диоксид
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
0380 Углерод диоксид
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид)
1555 Этановая кислота (Этановая кислота;
метанкарбоновая кислота)

Макс. выброс
(г/с)
7869,29616

Валовый выброс
(т/год)
0,2486

1278,76063
376,88200

0,0404
0,0119

4861,77780
1771,34540
376,88200

0,1536
0,0559
0,0119

2675,86220

0,0845

376882,00000
414,57020

11,9039
0,0131

1356,77520

0,0429

Расчетные формулы, исходные данные
Нефтепродукт - Дизельное топливо
Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг
0301
0.0261

0317
0.0010

0328
0.0129

0330
0.0047

0333
0.0010

0337
0.0071

0380
1.0000

1325
0.0011

1555
0.0036

Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
Горение нефтепродукта - комбинированное. Валовые выбросы загрязняющих веществ при горении
на поверхности и в грунте суммируются. Максимально-разовый выброс выбирается максимальный.
Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера
Горение жидкости с разрушением резервуара при аварии
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год
mj=198.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта
Sср=4.63·Vж=6852.400 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости
Tз=16.67·Hср/L=0.009 час. (32 сек.) - время существования зеркала горения над грунтом
Hср=0.002 м - средняя величина толщины слоя нефтепродукта над грунтом
L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006
Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ»
Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996.
Предприятие №1, ООО "ДонТерминал"
Источник выбросов №6008, цех №1, площадка №1, вариант №1
Горение ДТ

Результаты расчета (горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов)
Код
Название
в-ва
вещества
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0317 Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил
муравьиной кислоты, цианистоводородная
кислота, формонитрил)
0328 Углерод (Пигмент черный)
0330 Сера диоксид
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
0380 Углерод диоксид
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид)
1555 Этановая кислота (Этановая кислота;
метанкарбоновая кислота)

Макс. выброс
(г/с)
40,64060

Валовый выброс
(т/год)
2,1068

6,60410
1,94639

0,3424
0,1009

25,10842
9,14803
1,94639

1,3016
0,4742
0,1009

13,81936

0,7164

1946,38889
2,14103

100,9008
0,1110

7,00700

0,3632

Расчетные формулы, исходные данные
Нефтепродукт - Дизельное топливо
Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг
0301
0.0261

0317
0.0010

0328
0.0129

0330
0.0047

0333
0.0010

0337
0.0071

0380
1.0000

1325
0.0011

1555
0.0036

Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
Горение нефтепродукта - комбинированное. Валовые выбросы загрязняющих веществ при горении
на поверхности и в грунте суммируются. Максимально-разовый выброс выбирается максимальный.
Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов
Наименование грунта - Супесь. суглинок
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
M=0.6·Kj·Kн·P·B·Sг т/год
Влажность грунта - 60.00 %
Kн=0.14 м3/м3 - нефтеемкость грунта данного типа и влажности
3
P=0.780 т/м - плотность разлитого вещества
B=2.2E-3 м - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы
Sг=700000.000 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
6
G=(0.6·10 ·Kj·Kн·P·B·Sг)/(3600·Tг) г/с
Tг=14.400 час. (14 час., 24 мин., 0 сек.) - время горения нефтепродукта от начала до затухания

