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ПРИЛОЖЕНИЕ В3 - Расчет выбросов загрязняющих веществ 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

 

Программа основана на следующих документах: 

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

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

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

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

Организация: ООО "ЦМИ МГУ"   Регистрационный номер: 01-01-6537 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 1 

Вариант: 1 

Название: Главный двигатель 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

 

Результаты расчётов: 

Код 
Название 

вещества 
Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.7564444 0.690060 0.0 0.7564444 0.690060 

0301 
Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0.5953422 0.541363 0.0 0.5953422 0.541363 

2732 Керосин 0.2102857 0.190800 0.0 0.2102857 0.190800 

0328 
Углерод черный 

(Сажа) 
0.0379683 0.031800 0.0 0.0379683 0.031800 

0330 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.2657778 0.227052 0.0 0.2657778 0.227052 

1325 Формальдегид 0.0087619 0.007632 0.0 0.0087619 0.007632 

0703 
Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
0.000000876 0.000000801 0.0 0.000000876 0.000000801 

0304 
Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0.0967431 0.087972 0.0 0.0967431 0.087972 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 

= 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

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

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

После газоочистки: 

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

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

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=736 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=44.52 [т] 

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



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  82 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 

эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=168 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=10 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=2.852074 [м
3
/с] 

  



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  83 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

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

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

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

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

Организация: ООО "ЦМИ МГУ"   Регистрационный номер: 01-01-6537 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 2-4 

Вариант: 1 

Название: Дизель-генератор 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2466667 0.441347 0.0 0.2466667 0.441347 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1941334 0.346244 0.0 0.1941334 0.346244 

2732 Керосин 0.0685714 0.122031 0.0 0.0685714 0.122031 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0123810 0.020339 0.0 0.0123810 0.020339 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0866667 0.145217 0.0 0.0866667 0.145217 

1325 Формальдегид 0.0028571 0.004881 0.0 0.0028571 0.004881 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000286 0.000000513 0.0 0.000000286 0.000000513 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0315467 0.056265 0.0 0.0315467 0.056265 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

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

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

После газоочистки: 

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

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

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=240 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=28.474 [т] 

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

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  84 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

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

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 

эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 
Керосин 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=215 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=10 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.190209 [м
3
/с] 

  



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  85 

ПРИЛОЖЕНИЕ В4 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ при производстве работ без 

учёта фона 

 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  86 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  87 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  88 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  89 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  90 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  91 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  92 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  93 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  94 

 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  95 

 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  96 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  97 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  98 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  99 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  100 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  101 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  102 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  103 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  104 

  



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  105 

ПРИЛОЖЕНИЕ В5 - Графические результаты расчета рассеивания загрязняющих 

веществ при производстве работ (без учёта фона) 

 

 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  106 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

Приложения, Часть 1  107 



 

«Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий 

по проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения».  

Этап 67 (седьмой этап обустройства)» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В6 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ при испарении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ШУМА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – Исходные данные и определение уровней звуковой мощности источников шума (МТК) 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D] 

Серийный номер 01-01-6537, ООО "ЦМИ МГУ" 

1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 

1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки 

Пространст

венный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
t T 

La.эк

в 

La.мак

с 

В 

расчет

е 

  X (м) Y (м) 

Высота 

подъема 

(м) 

 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

002 НИС «Геофизик» 6191.00 5066.50 0.00 12.57 25.0 61.9 61.9 61.0 54.5 49.0 44.7 40.4 35.6 31.3 24. 552. 52.0 72.0 Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г2 - Итоговые результаты определения уровней звукового давления (МТК – РТ-1) 

2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 5702.00 1851.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 0.00 5000.00 9979.00 5000.00 10000.00 1.50 100.00 100.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. ЮКГКМ Инженерные изыскания" 
3. Результаты расчета 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты 

точки 

Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

001 Расчетная 

точка 

5702.0 1851.5 1.50 f 22.3 f 22 f 20.3 f 11.8 f 3.2 f 0 f 0 f 0 f 0 f 7.60 f 37.80 

     Lпр 22.3 Lпр 22 Lпр 20.3 Lпр 11.8 Lпр 3.2 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     
 

 


