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Цель работы:  приобретение, отработка и закрепление практи-
ческих умений и навыков применения теоретических знаний при ре-
шении практических задач, связанных с расчетами выделения загряз-
няющих веществ в атмосфере при различных технологических про-
цессах обработки материалов. 

 

Механическая обработка материалов 

 

Характерной особенностью процессов механической обработ-
ки материалов является выделение твердых частиц (пыли), а при 
обработке материалов с применением смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ) - дополнительно выделение аэрозоля СОЖ (неф-
тяные минеральные масла и различные эмульсии, уменьшающие 
выделение пыли на 85-90 %). 

При обработке металлов и сплавов наихудшим вариантом, ко-
торый используется для дальнейших расчетов и установления нор-
мативов загрязнения атмосферы, считается тот, при котором хими-
ческий состав пыли идентифицируется как оксиды соответствую-
щих металлов. 

При обработке заточных и шлифовальных станков наряду с 
пылью металлической, имеющей состав обрабатываемого материа-
ла (или оксидов, обрабатываемого материала), выделяется также 
пыль абразивная, по составу аналогичная материалу заточного 
(шлифовального) круга. 

1. Максимально разовое выделение (в г/с) загрязняющего 
вещества (ЗВ) (пыли) от группы из m штук одновременно рабо-
тающих станков определяется по формуле 𝐺 =  𝑔𝑖𝑘𝑖сож

3600
,𝑚𝑖=1        (1) 

где gj - удельное выделение ЗВ при работе на i-м станке, г/ч; 𝑘𝑖сож - коэффициент, учитывающий применение (равно 0,15) или 
отсутствие (равно 1) СОЖ на на i-м станке. 

2. Валовое выделение (в т/год) ЗВ (пыли) от группы из m 

штук станков: 𝑀 =  𝑔𝑖 ∙ 𝑘𝑖сож ∙ 𝑇𝑖 ∙ 10−6 =  𝑔𝑖 ∙ 𝑘𝑖сож ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 10−6𝑚𝑖=1 ,𝑚𝑖=1           (2) 

где Ti - суммарное время работы на i-м станке за год, ч/год; Ni - ко-
личество дней работы на i-м станке за год; ti - время работы на i-м 
станке за день, ч. 
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3. Максимально разовое выделение (в г/с) аэрозоля СОЖ от 
группы из m штук одновременно работающих станков: 𝐺сож =  𝑔𝑖сож𝑊𝑖∗

3600
,𝑚𝑖=1         (3) 

где 𝑔𝑖сож - удельное выделение аэрозоля СОЖ при работе на i-м 
станке, г/кВтч; Wi - мощность электродвигателя i-го станка, кВт. 

4. Валовое выделение (в т/год) аэрозоля СОЖ от группы из 
m штук станков определяется по формуле 𝑀 =  𝑔𝑖сож 𝑊𝑖∗ ∙ 𝑇𝑖 ∙ 10−6 =  𝑔𝑖сож ∙ 𝑊𝑖∗ ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 10−6𝑚𝑖=1 ,𝑚𝑖=1    (4) 

где Ti - суммарное время работы на i-м станке за год, ч/год; Ni - ко-
личество дней работы на i-м станке за год; ti - время работы на i-м 
станке за день, ч. 

5. Если в справочных изданиях приводятся удельные нор-
мативы выделения ЗВ, отнесенные к единице массы материала, 
расчет удельного выделения, отнесенного к единице времени (в 
г/с), проводится по формуле 

g = g
*p / (Тпер3600), (5) 

где g*
- удельное выделение ЗВ, г/кг; p - количество перерабатывае-

мого материала за цикл, кг/цикл; Тпер - длительность цикла перера-
ботки материала, ч/цикл. 
 

Сварка, наплавка, пайка, электрогазорезка металлов 

 

Процессы сварки, наплавки и тепловой резки металлов сопро-
вождаются выделением сварочного аэрозоля и газов, количество 
которых пропорционально расходу сварочных материалов (элек-
тродов, сварочной проволоки и т. п.), а при контактной электро-
сварке - номинальной мощности применяемого оборудования. 

Сварочные аэрозоль и аэрозоль, выделяющийся при газовой 
резке, преимущественно состоят из оксидов свариваемых (разре-
заемых) металлов или компонентов сплавов (железа, марганца, 
хрома, титана и т. д.). 

Применение для нагрева деталей тепла от сжигания горючих 
газов (ацетилена, пропан-бутановой смеси и т. п.) ведет к выделе-
нию оксидов азота и углерода в количестве, зависящем от вида 
процесса нагрева и расхода горючего газа. 
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1. Максимально разовое выделение (в г/с) ЗВ (компонентов 
сварочного аэрозоля и сопутствующих газов) от группы из m штук 
одновременно работающих сварочных постов (машин электрокон-
тактной сварки) определяется по формуле 𝐺 =  𝑔𝑖∗𝑝 / (Тпер ∙ 3600)𝑚𝑖=1 ,     (6) 

где 𝑔𝑖∗ - удельное выделение ЗВ i-го поста, г/кг; p - количество ис-
пользованного сварочного материала за время непрерывной работы 
(цикл) i-го поста, кг/цикл; Тпер - длительность цикла сварки i-го по-
ста, ч/цикл; или 𝐺 =  𝑔𝑖∗𝑊𝑖  / (50 ∙ 3600)𝑚𝑖=1 ,     (7) 

где 𝑔𝑖∗- удельное выделение ЗВ при работе i-й электроконтактной 
машины, г/ч на 50 кВт номинальной мощности машины; Wi - номи-
нальная мощность i-й электроконтактной машины, кВт. 

2. Максимально разовое выделение (в г/с) ЗВ (продуктов го-
рения) от группы из m штук одновременно работающих горелок 
при сварке, наплавке, пайке или газорезке металлов определяется 
по формуле 𝐺 =  𝑔𝑗∗𝑝 / (Тпер ∙ 3600)𝑚𝑗=1 ,     (8) 

где 𝑔𝑗∗ - удельное выделение ЗВ j-й горелки, г/кг; p - количество ис-
пользованного горючего газа за время непрерывной работы (цикл) 
j-й горелки, кг/цикл; Тпер - длительность цикла сварки j-й горелки, 
ч/цикл. 

3. Максимально разовое выделение (в г/с) ЗВ (компонентов 
аэрозоля и сопутствующих газов) от группы из m штук одновре-
менно работающих газовых резаков: 𝐺 =  𝑔𝑖  / 3600𝑚𝑖=1 ,     (9) 

где gi - удельное выделение ЗВ при работе i-го резака, г/ч. 
4. Пересчет справочных значений удельных выделений ЗВ 

от газового резака можно провести по формуле 

g = g
0 
- L, (10) 

где g - удельное выделение ЗВ при работе резака, г/ч; g0
 - удельное 

выделение ЗВ при работе резака, г/пог.м; L - производительность 
газового резака, пог.м/ч. 
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5. Валовое загрязнение (в т/год) ЗВ от группы из m штук 
сварочных постов (машин электроконтактной сварки) определяется 
по формулам: 𝑀 =  𝑔𝑖∗𝑃𝑖  ∙ 10−6𝑚𝑖=1 ,     (11) 

где 𝑔𝑖∗ - удельное выделение ЗВ i-го поста, г/кг; Pi - общее количе-
ство сварочного материала или горючего газа, использованного i-м 
постом за год, кг/год; или 𝑀 =  𝑔𝑖∗𝑊𝑖  ∙ 𝑇𝑖 ∙ 10−6

50
=  𝑔𝑖∗𝑡𝑖 ∙ 𝑊𝑖  ∙ 𝑁𝑖 ∙ 10−6

50

𝑚𝑖=1
𝑚𝑖=1 ,  (12) 

где Тi - суммарное время сварки на i-й машине за год, ч/год; ti - 

время сварки на i-й машине за день, ч; Ni - количество дней работы 
на i-й машины за год.  

6. Валовое выделение (в т/год) ЗВ от группы из m штук газо-
вых резаков: 𝑀 =  𝑔𝑖  ∙ 𝑇𝑖 ∙ 10−6 =  𝑔𝑖 ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 10−6𝑚𝑖=1

𝑚𝑖=1 ,  (13) 

где gi - удельное выделение ЗВ i-го резака, г/ч; Тi - суммарное время 
работы на i-м станке за год, ч/год; ti - время сварки на i-м станке 
день, ч; Ni - количество дней работы на i-м станке за год. 
 

Нанесение лакокрасочных материалов 

 

Для нанесения на изделие защитных и декоративных покры-
тий используют различные шпатлевки, грунтовки, эмали и лаки, 
содержащие пленкообразующую основу (минеральные и органиче-
ские пигменты, пленкообразователи и наполнители) и растворители 
или разбавители (преимущественно смеси легколетучих углеводо-
родов ароматического ряда, эфиров, спиртов и т. п.). 

Формирование покрытия на поверхности изделий заключает-
ся, как правило, в нанесении лакокрасочного материала (ЛКМ) и 
его сушке. При этом в воздух выделяются аэрозоль краски и пары 
компонентов растворителя, количество которых зависит от техно-
логии окраски, производительности применяемого оборудования, 
состава ЛКМ и растворителей. 

При распылении ЛКМ образуется аэрозоль краски, первона-
чальный состав которого идентичен составу наносимой смеси ЛКМ 
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с растворителем (разбавителем). Через определенное время раство-
ритель из жидких капель аэрозоля переходит в газообразную фазу, 
и аэрозоль краски представляет смесь воздуха с твердыми частица-
ми сухого остатка ЛКМ. От способа распыления зависит доля уно-
са краски в виде аэрозоля (нанесение покрытия при помощи кисти, 
методом окунания, обливом и подобным им процессом не сопро-
вождаются образованием аэрозоля краски). 

Исходный состав ЛКМ может разбавляться растворителями 
(разбавителями) до определенной вязкости в соответствии с требо-
ваниями технологии конкретного способов нанесения ЛКМ. 

В связи с незначительным содержанием растворителей в 
шпатлевке учитывать их отдельно нецелесообразно, а рекомендует-
ся включать в расход растворителей при окраске и сушке. 

Расчет выделения ЗВ на участках (в цехах) окраски ведется 
раздельно для окрасочного аэрозоля (сухого остатка) и компонен-
тов растворителей, для грунтовки, ручной покраски и послойного 
нанесения многослойных покрытий ЛКМ, а также для окраски и 
для сушки. 

Общее валовое выделение летучих компонентов растворите-
лей в соответствии с материальным балансом должен равняться 
расходу растворителей, разбавителей и летучей части исходных 
ЛКМ, использованных на рассматриваемом участке за соответст-
вующий период времени (месяц, год). Общий валовый выброс ле-
тучих компонентов в атмосферу всех вентиляционных систем ра-
вен разнице между их общим валовым выделением и суммарным 
уловом этих компонентов в действующих газоочистных установках 
на рассматриваемом участке (цехе). 

1. Валовое выделение (в т/год) аэрозоля краски в процессе 
окраски определяется по формуле 

Маэр = Zкр  сух  аэр  10
-4

, (14) 

где Zкр - количество израсходованного исходного ЛКМ, т/год; сух - 

доля сухого остатка в исходном ЛКМ, %; аэр - доля ЛКМ, потерян-
ного в виде аэрозоля, %. 

Способ распыления аэр, % 

Пневматическое 3,0 

Безвоздушное 2,5 

Пневмоэлектростатическое 3,5 

Электростатическое 0,3 
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2. Валовое выделение (в т/год) i-го летучего компонента: 
 в процессе окраски 𝑀𝑖𝑜𝑘 = 𝑍кр 1 − ∆сух10−2 ∙ 𝜓𝑖кр ∙ 𝛽ок ∙ 10−4 + 𝑍раст ∙ 𝜓𝑖раст ∙ 𝛽суш ∙ 10−4,    (15) 

в процессе сушки 𝑀𝑖суш = 𝑍кр 1 − ∆сух10−2 ∙ 𝜓𝑖кр ∙ 𝛽суш ∙ 10−4 + 𝑍раст ∙ 𝜓𝑖раст ∙ 𝛽суш ∙ 10−4,   (16) 

где Zраст - количество растворителя, израсходованного за год на 
разбавление исходного ЛКМ до требуемой вязкости, т/год; 𝜓𝑖кр(𝜓𝑖раст) - доля i-го компонента в летучей части исходного ЛКМ (в 
растворителе-разбавителе), %; ок

 (суш
) - доля растворителя, испа-

ряющаяся за время окраски (сушки), %. 
Способ распыления ок

, % суш
, % 

Пневматическое 25 75 

Безвоздушное 23 77 

Пневмоэлектростатическое 20 80 

Электростатическое 50 50 

 

3. Максимальное разовое выделение (в г/с) ЗВ определяется 
для наиболее напряженного времени работы участка (печи), когда 
расходуется наибольшее количество ЛКМ, по формуле 

Gi
aэp

 = Mmax 10
6
 / (3600   n   t),    (17) 

где Mmax - валовое выделение i-го компонента растворителя (аэро-
золя краски) за месяц наиболее напряженной работы (Мi

ок
, Mi

cyш
, 

или Мi
aэр), т/месяц; n - число дней работы участка (печи) в этом ме-

сяце, дн./месяц; t - среднее чистое время работы (окраски, сушки) 
участка (печи) за день в наиболее напряженный месяц, ч/день. 

 

Задание 1. Рассчитать валовое и максимальное разовое выде-
ление загрязняющих веществ, попадающих в воздушную среду при 
механической обработке металлов на технологических участках по 
вариантам, приведенным в таблице 1. Как и на сколько изменятся 
выделение пылей, а также, какое количество ЗВ будет выделяться 
дополнительно при применении СОЖ на всех станках соответст-
вующего производственного участка. 

Задание 2 Рассчитать валовое и максимальное разовое выде-
ление загрязняющих веществ, попадающих в воздушную среду при 
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сварке, пайке, электрогазорезке материалов на технологических 
участках по вариантам, приведенным в таблицах 2-3. 

Задание 3. Рассчитать валовое и максимальное разовое выде-
ление загрязняющих веществ, попадающих в воздушную среду при 
нанесении ЛКМ на технологических участках по вариантам, приве-
денным в таблице 4. 

Контрольные вопросы 

1 Загрязнение атмосферы и расчет загрязняющих веществ в 
атмосферу при механической обработки материалов. 

2 Загрязнение атмосферы и расчет загрязняющих веществ в 
атмосферу при сварки, наплавки, пайки, электрогазорезки метал-
лов. 

3 Загрязнение атмосферы и расчет загрязняющих веществ в 
атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Инженерная защита окружающей среды: учебное пособие 
/под ред.О. Г. Воробьева. - СПб.: Издательство «Лань», 2002. 

2. Лакокрасочные покрытия в машиностроении: справочник / 
под ред.М. М. Гольдберга. - М.: Машиностроение, 1974. 

3. Каралюнец А. В. Основы инженерной экологии. Термиче-
ские методы обращения с отходами: Учебное пособие./ А. В. Кара-
люнец, Т. Н. Маслова, В. Т. Медведев. - М.: Издательство МЭИ, 
2000.
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Таблица 1 Исходные данные по расчету выделения загрязняющих веществ при механической обра-
ботке металлов 

Исходные 

данные 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

-тип станков Токарные Фрезерные Сверлильные Шлифовальные 
- мощность 
двигателя, кВт 

2,0 2,5 2,7 3,2 5,0 5,5 2,8 4,4 6,8 10,0 3,0 7,0 10,0 9,0 3,5 4,0 5,0 

- максимальное чис-
ло станков, рабо-
тающих одновре-
менно, шт 

11 23 20 7 14 22 18 16 14 13 15 24 18 20 14 13 12 

- в т.ч. работаю-
щих с СОЖ 

3 17 15 6 10 12 12 9 14 5 4 21 4 16 12 6 10 

-удельное выделение 
пыли металличе-
ской 

21,6 

г/ч 

21,6 

г/ч 

21,6 

г/ч 

21,6 

г/ч 

21,6 

г/ч 

21,6 

г/ч 

0,017 

г/с 

0,017 

г/с 

0,01

7 г/с 

0,017 

г/с 

0,002 

г/с 

0,002 

г/с 

0,002 

г/с 

0,002 

г/с 

29,8 

г/ч 

29,8 

г/ч 

29,8 

г/ч 

- удельное выделе-
ние эмульсола СОЖ 
на 1 кВт мощности 
двигателя, г/ч 

0,0063 0,165 

- удельное выделе-
ние масляного ту-
мана СОЖ на 1 
кВт мощности дви-
гателя, г/ч 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 30,0 30,0 30,0 

- время обработки 

материала на 1-м 
станке: 

                 

часов за год - - - 990 570 - - - 789 888 788 - - - 1020 - 900 
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Продолжение табл. 1 

Исходные 

данные 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

дней за год 189 245 300 - - 134 127 203 - - - 90 107 133 - 190 - 

часов за день 3 4 2,5 - - 7 6 4 - - - 12 14 7 - 4,5 - 

- обрабатываемый 
материал 

Конструкцион-
ная сталь 

Алюминиевый сплав Инструментальная сталь Латунь Чугун 

 

Таблица 2 Исходные данные заданий по расчету выделения загрязняющих веществ при сварке, пайке, 
электрогазорезке материалов 
 

Исходные 

данные 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-тип техпроцесса Ручная дуговая электросварка 

-общее количество постов, шт. 12 9 11 14 15 4 6 8 12 10 

-максимальное число постов, рабо-
тающих одновременно, шт. 

9 3 7 11 11 3 5 5 4 10 

-выделяется ЗВ: 
FeOx 

MnO 

HF 

г/кг 

11,41 

0,86 

1,53 

г/кг 

21,00 

0,92 

1,83 

г/кг 

10,49 

0,11 

1,03 

Электроды (сварочная проволока) 
-марка ОЗС-4 ОЗС-6 ЦЛ-17 ИАТ-1 ОЗЛ-7 

-средний расход за год на 1 пост, кг 710 1300 2350 750 380 

-расход за цикл сварки, кг  3 4 3 5 4 5 7 8 3 5 

-длительность цикла сварки, ч 2 2 3 4 3 4 7 8 4 5 
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Продолжение табл. 2 
Исходные 

данные 

Вариант 

11 12 13 14 15 16 17 

-тип техпроцесса Электроконтактная точечная сварка 

-общее количество постов, шт. 9 16 6 7 11 12 15 

-максимальное число постов, рабо-
тающих одновременно, шт. 

7 11 3 3 10 9 13 

-номинальная мощность машины, кВт 150 50 100 100 100 100 50 

-выделяется ЗВ: 
FeOx 

MnO 

HF 

г/ч 

2,344 

0,011 

0,012 

г/ч 

2,940 

0,019 

0,066 

 Среднее время работы поста 

-часов за год  - - 230 - - 220 289 

-дней за год 120 290 - 167 189 - - 

-часов за день 3 4 - 4 6 - - 

Таблица 3 Исходные данные заданий по расчету выделения загрязняющих веществ при сварке, 
электрогазорезке материалов 
Исходные данные Вариант   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
-тип техпроцесса Газосварка 

-общее количество постов, шт. 5 9 7 11 8 9 6 12 14 10 

-максимальное число постов, 
работающих одновременно, шт. 

2 4 4 7 4 6 3 6 5 6 

-материал Тонколистовая сталь углеродистая низколегированная 

Сварочная проволока 
-марка Св-08Г2С Св-10Х22СН7СТ ЭП-215 Св-08ХГН2МТ 
-расход за цикл, кг 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 0,5 0,5 2 2 2 
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Продолжение табл. 3 
Исходные данные Вариант   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
-длительность сварки, ч 2 2 3 3 3 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5 

Горючая газовая смесь: ацетилен-кислород 

-расхрд за цикл, кг 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 

-длительность цикла, ч 4 4 4 4 4 2 2 1,5 1,5 1,5 

-удельное выделение NОх, г/кг 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Среднее время работы 1 поста 

-часов за год; 930 995 - - - 590 800 - - 860 

-дней за год;  
-часов за день 

- - 185 

2 

129 3 233 

3.5 

- - 136 3 215 2 - 

Исходные 
данные 

Вариант  
11 12 13 14 15 16 17 

-тип техпроцесса Газорезка 

-общее количество постов, шт. 4 4 6 5 4 4 3 

-максимальное число постов, работаю-
щих одновременно, шт. 

2 4 2 2 4 3 3 

-материал Качественная легированная сталь толщиной 10 мм 

Выделяющиеся ЗВ при газовой резке, г/ч 

-FeO 145,5 145,5 145,5 145,5 

-CrO 6,68 6,68 6,68 6,68 

-CO 55,2 55,2 55,2 55,2 

-NOx 43,4 43,4 43,4 43,4 

 Среднее время работы 1поста 
-часов за год 630 170 - - - 590 700 

-дней за год - - 189 213 203 - - 
-часов за день - - 2 3 2,5 - - 
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Таблица 4 Исходные данные заданий по расчету выделения загрязняющих веществ при нанесении ЛКМ 
Исходные данные Вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
-ЛКМ Эмаль Грунт 

-тип НЦ-25 МЛ-029 МЛ-197 ГФ-017 ГФ-021 

-состав:                  

сухой остаток, % 34 33 38 22 25 

летучая часть:                  

а) бутиловый спирт,% 15 12 20 10 15 

б) уайт-спирит, % 

-израсходовано за год,т 

- израсходовано за месяц 
напряженной работы, т 

85 88 80 90 85 

1,5 1,2 0,6 0,8 0,5 4 5 14 16 22 5 6 12 7 66 45 40 

0,04 0,06 0,2 0,1 0,06 1,0 0,5 2,4 2,4 4,1 1 1 1,2 0,7 12 10 10,1 

 Разбавитель 
-тип № 649 № 646 № 649 № 647 № 646 
-состав, %:                  

ксилол  50   45    50   50   45   

изобутиловый спирт  20   15    10   20   15   

этилцеллозольв  30   40    40   30   40   

-израсходовано за год, т 0,15 0,2 0,05 0,01 0,01 1 0,3 2,8 4,2 5,7 1 1,5 3.0 2,1 14,6 10 10 

- израсходовано за месяц 
напр.работы, т 

0,05 0,02 0,01 0,001 0,001 0,2 0,05 0,3 0,4 0,7 0,09 0,4 0,5 0,4 3 1,3 1,2 

Время работы участка в наиболее напряженный месяц 

-дней за месяц 21 22 24 23 20 21 17 23 23 24 21 9 21 18 19 21 19 
-средн. за день (окр.), ч 1 5 4 4 3 3 2 3 7 4 1 1 5 12 7.5 1 5 
-средн. за день (суш.), ч 2 8 4 6 6 4 2 6 5 6 2 2 6 6 4 2 5 

-способ нанесения пневмоэлектростатическое безвоздушное электростатическое 
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Цель работы:  
– изучение основных возможностей программного комплекса 

«Эколог»;  
– проведение на ЭВМ расчета концентраций вредных веществ в 

атмосфере, создаваемых выбросами промышленных предприятий, с 
использованием ПК «Эколог». 

Общие сведения 
Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы 

(УПРЗА) «Эколог» реализует положения «Методики расчета концен-
траций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий (ОНД-86)» Госкомгидромета. Программа по-
зволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях мест-
ности рассчитывать разовые (осредненные за 20 - 30 минутный ин-
тервал) концентрации веществ в приземном слое при неблагоприят-
ных метеорологических условиях. 

Рассчитываются приземные концентрации как отдельных ве-
ществ, так и групп веществ с суммирующимся вредным действием. 
Суммарное количество веществ и групп суммации в одном расчете 
не ограничено. 

В расчетах могут быть учтены нагретые и холодные выбросы 
точечных, линейных и площадных источников.  Площадные источ-
ники могут быть трех типов:  

- с выбросом со сплошной поверхности, для которых нельзя  
указать полного набора характеристик газовоздушной струи: скоро-
сти и объема выходящих газов, диаметра устья источника (например, 
пруды-испарители, пылящие поверхности и т.п.); 

- с выбросом со сплошной поверхности, для которых вы-
брос по каждому веществу может иметь несколько (до пяти) значе-
ний в зависимости от наблюдаемой скорости ветра; 

- описывающие выбросы из многих мелких точечных ис-
точников (например, печных труб в поселке); 

- описывающие выбросы от автомагистралей 
Общее число источников выбросов практически не ограничено. 
Каждый источник выбросов может иметь несколько вариантов 

исходных параметров. 
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Учитывается влияние рельефа на рассеивание веществ (с помо-
щью введения поправок на рельеф для источников в соответствии с 
ОНД-86). 

Учитывается фоновая концентрация веществ, дифференциро-
ванная по скоростям и направлениям ветра и по расположению постов 
наблюдений за фоном. При этом программа позволяет оценить фоно-
вое загрязнение воздуха без учета вклада отдельных источников, что 
упрощает расчет загрязнения воздуха для реконструируемых пред-
приятий. 

Имеется возможность построения нормативных санитарно-
защитных зон (СЗЗ) предприятия, а также задания охранных и произ-
водственных зон. 

Встроенный редактор позволяет занести и редактировать карту-
схему предприятия и местности, на которую будут нанесены резуль-
таты расчета рассеивания. 

Расчет по предприятию может иметь несколько вариантов, су-
ществует возможность проведения расчета с минимальным заданием 
исходных данных. 

Расчеты ведутся на задаваемом пользователем множестве точек 
на местности, которое может включать в себя: 

- узлы прямоугольных сеток в нескольких прямоугольных 
областях; 

- отдельно заданные точки и точки, описывающие СЗЗ 
предприятия, границы зданий и особых зон. 

Общее количество расчетных областей практически не ограни-
чено. 

Результаты расчетов - выдаются значения приземных концентраций в 
расчетных точках в мг/м3 или в долях ПДК. Эти значения сведены в специ-
альные таблицы. Выдаются карты изолиний приземных концентраций 
вредных веществ на местности в любом задаваемом пользователем 
масштабе. Масштаб вывода карт также может выбираться автомати-
чески с учетом удобства пользования картой. 

Программой могут быть автоматически определены точки с 
максимальной концентрацией загрязняющих веществ. Программа 
может найти источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение 
атмосферы как в целом по предприятию, так и из задаваемого поль-
зователем множества. 
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Печать отчетов производится как на принтер, так и в файл. Объ-
ем отчета регулируется пользователем. 

Управление программой осуществляется пользователем при 
помощи стандартных для Windows-программ элементов интерфейса: 
пунктов меню, дублирующих их кнопок и функциональных клавиш. 
Ниже приведена сводка наиболее распространенных из них. Под 
«объектом» подразумевается город, район, предприятие, вариант ис-
ходных данных или расчета, вещество и т.д. и т.п. в зависимости от 
контекста. 

 Новый (Ins) - добавление нового объекта. 
 Удалить (Ctrl+Del) - удаление выбранного объ-

екта. 
 Копировать (Ctrl+F2) - создание копии объекта. 
 Поиск (Ctrl+F) - поиск объекта. 
 Записать отредактированные данные. 
 Отменить редактирование (Esc)  
 Применить (Ctrl+S) - подтверждение и запись 

изменений (без возможности отмены). 
 Откат (Ctrl+Z) - отмена последнего внесенного 

в справочник изменения или всех изменений 
(отмена становится невозможной после выпол-
нения команды Применить). 

 Закрыть (Esc) - закрытие текущего окна. 
 

Порядок выполнения работы 
Работа состоит из следующих стадий: 
I. Подготовка программы к работе. 
 А. Настройка интерфейса программы. 
 Б. Подготовка справочника веществ.  
II. Подготовка ко вводу исходных данных. 
 А. Занесение или выбор города, района, предприятия.  
 Б. Создание нового варианта исходных данных.  
III. Ввод исходных данных.  
IV. Проведение расчета рассеивания. 
 А. Создание нового варианта расчета. 
 Б. Подготовка и проведение расчета. 
V. Анализ и оформление результатов расчета. 
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 А. Просмотр результатов расчета. 
 Б. Построение и печать отчета о результатах расчета. 
 В. Графическое отображение результатов расчета (карты рас-

сеивания).  
Порядок работы с программой: 
1. В меню Вид установите режимы Показывать города и По-

казывать районы. 
2. Если в дереве данных еще нет города, в котором находится 

ваше предприятие, откройте меню 
 Новый 

и выберите из него команду 
 Город 

3. На экране появится окно, в которое вы занесете название и 
номер города. В этом окне поставьте галочку напротив текста Сразу 
перейти к редактированию данных и нажмите на кнопку Создать. 

4. На экране появится окно Данные о городе, в котором 
можно занести метеорологические и геоинформационные параметры. 
Снимите в этом окне галочку напротив текста Создать новое пред-
приятие и нажмите на кнопку OK. Установите курсор мыши на 
вновь созданный город. 

5. Если город, в котором находится создаваемое предпри-
ятие, имеет районное деление, откройте меню 

 Новый 
и выберите из него команду 

 Район 
Если районного деления нет или нужный район уже присутст-

вует в дереве, перейдите к п. 7.  
6. На экране появится окно, в которое вы занесете название и 

номер района. В этом окне снимите галочку напротив текста Сразу 
перейти к редактированию данных. Нажмите на кнопку Создать. 
Установите курсор мыши на вновь созданный район. 

7. Откройте меню 
 Новый 

и выберите из него команду 
 Предприятие 

8. На экране появится окно, в которое вы занесете название и 
номер предприятия. В этом окне поставьте галочку напротив текста 
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Сразу перейти к редактированию данных. Нажмите на кнопку 
Создать. 

9. На экране появится окно Данные о предприятии, в кото-
ром можно занести общую информацию о предприятии, метеороло-
гические параметры местности , указать организацию, проводящую 
расчет. Кроме того, из этого окна при помощи соответствующих 
кнопок можно вызвать окно Площадки и цеха предприятия, редак-
тор топоосновы, Справочник локальных систем координат. Зане-
ся необходимые данные, поставьте галочку напротив текста Создать 
новый вариант исходных данных и нажмите на кнопку OK.  

10. На экране появится окно Создание нового варианта ис-
ходных данных, в которое вы занесете название и номер варианта 
исходных данных. В этом окне поставьте галочку напротив текста 
Сразу перейти к редактированию данных. Нажмите на кнопку 
Создать. 

11. Откроется окно Вариант исходных данных.  
Окно варианта исходных данных состоит из горизонтального 

меню, панели инструментов, области вывода общей информации о 
варианте, центральной области, состоящей из нескольких закладок, и 
управляющих кнопок. Внизу окна имеется строка состояния, в кото-
рой индицируется текущий режим работы с таблицей и номер теку-
щей записи. 

Центральная часть окна может содержать следующие закладки 
(их набор зависит от того, какие данные вы занесли): Источники, 
Застройка, Санитарно-защитные зоны, Промышленные зоны, 
Жилые зоны, Варианты расчета. 

При выборе в окне Вариант исходных данных для предпри-
ятия закладки Источники появляется таблица параметров источни-
ков, состоящая из следующих граф  (табл. 1): 

Таблица 1 Закладка Источники 
Название гра-
фы 

Описание Тип Способ редактиро-
вания 

Номер источ-
ника 

 Число 
от 1 до 
9999 

Ввод с клавиатуры 

Наименование 
источника 

 Текст Ввод с клавиатуры 
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Продолжение таблицы 1 
Тип источника  Текст Выбирается из спи-

ска 
Площадка/цех Площадка и цех, к 

которым относится 
источник 

Текст Выбирается из 
справочника 

Расположение 
источника: 
Площадка 

Номер площадки, к 
которой принадле-
жит источник.  

Число Ввод с клавиатуры. 
При указании но-
мера несущест-
вующей площадки 
она может быть 
создана. 

Расположение 
источника: Цех 

Номер цеха, к кото-
рому принадлежит 
источник.  

Число Ввод с клавиатуры. 
При указании но-
мера несущест-
вующего цеха он 
может быть создана 

Высота (м) Высота источника 
над уровнем земли 

Число Ввод с клавиатуры 

Диаметр устья 
(м)  

Диаметр устья то-
чечного источника 
или эффективный 
диаметр линейного 
источника. 

Число Ввод с клавиатуры 
или расчет про-
граммой по расходу 
и скорости ГВС для 
точечного источни-
ка, автоматический 
расчет программой 
для линейного 

Объем ГВС 
(куб. м) 

Расход газо-
воздушной смеси 
на источнике. 

Число Ввод с клавиатуры 
или расчет про-
граммой по диа-
метру устья и ско-
рости ГВС 

Скорость вы-
хода ГВС (м/с) 

Линейная скорость 
выхода газо-
воздушной смеси из 
источника. 

Число Ввод с клавиатуры 
или расчет про-
граммой по диа-
метру устья и рас-
ходу ГВС 
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Продолжение таблицы 1 
Температура 
ГВС (град.) 

 Число Ввод с клавиатуры 

Система коор-
динат 

Система координат, 
в которой занесена 
координаты источ-
ника 

Текст Выбирается из спи-
ска 

Локальные ко-
ординаты (м): 
X1, Y1, X2, Y2 

Координаты источ-
ника в выбранной 
системе координат 

Число Ввод с клавиатуры 

Ширина пло-
щадного ис-
точника (м) 

 Число Ввод с клавиатуры 

Радиус норма-
тивной санзо-
ны источника 
(м) 

Используется про-
граммой для по-
строение санитар-
но-защитной зоны 
предприятия от ис-
точников. 

Число Ввод с клавиатуры 

Коэффициент 
рельефа 

 Число Ввод с клавиатуры 

Координаты в 
основной сис-
теме (м): X1, 
Y1, X2, Y2 

Координаты источ-
ника в основной 
системе координат 

Число Ввод с клавиатуры 

Расчет 
Cm/Xm/Um 

Указывается способ 
учета расчетный 
параметров источ-
ника 

Текст Выбор из списка 

Лето/Зима: 
Cm/Xm/Um 

Расчетные парамет-
ры источника 

Числа Ввод с клавиатуры 
или расчет про-
граммой 

Время начала 
выброса (час) 

Час суток, когда ис-
точник начинает 
работу 

Число Ввод с клавиатуры 

 
 
 



 10

Продолжение таблицы 1 
Время оконча-
ния выброса 
(час) 

Час суток, когда ис-
точник оканчивает 
работу 

Число Ввод с клавиатуры 

Сезон начала 
работы (месяц) 

Номер месяца, ко-
гда источник начи-
нает работу 

Число Ввод с клавиатуры 

Сезон оконча-
ния работы 
(месяц) 

Номер месяца, ко-
гда источник окан-
чивает работу 

Число Ввод с клавиатуры 

Вариант Номер варианта па-
раметров источни-
ка. Графа введена 
для совместимости 
со старыми версия-
ми программы. 

Число  

Угол наклона 
(град.) 

Угол наклона на-
правления выброса 
ГВС относительно 
вертикали. В на-
стоящее время в 
расчете не учиты-
вается. 

Число Ввод с клавиатуры 

Дата занесения Дата занесения ин-
формации об ис-
точнике. 

Текст Ввод с клавиатуры 
или выбор из ка-
лендаря 

 
Закладки Застройка, Санитарно-защитные зоны, Промыш-

ленные зоны, Жилые зоны  появляются в окне Вариант исходных 
данных для предприятия после занесения информации о застройке 
в графическом редакторе (вызывается кнопкой Графика). 

Окно варианта исходных данных состоит из горизонтального 
меню, панели инструментов, панели кнопок, при помощи которых 
осуществляется выбор того или иного раздела окна и центральной 
области, состоящей из нескольких закладок. Внизу окна имеется 
строка состояния, в которой индицируется текущий режим работы с 
таблицей и номер текущей записи. 
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Нажимая на ту или иную кнопку в верхней части окна, вы мо-
жете увидеть следующие разделы окна: Источники, вещества, фон, 
Константы и метеопараметры, Точки, площадки, вкладчики, 
Расчет, Результаты. 

Для проведения расчета необходимо открыть и просмотреть 
каждую закладку в разделе Источники, вещества, фон.  

Таблица 2 Закладка Вещества 
Название гра-
фы 

Описание Тип Способ редак-
тирования 

Код вещества  Числовой Не редактиру-
ется 

Название ве-
щества 

 Тексто-
вый 

Не редактиру-
ется 

ПДК Значение ПДК, кото-
рое будет использо-
ваться только в данном 
варианте расчета. 

Числовой Ввод с клавиа-
туры 

Расчет вещест-
ва 

Включе-
ние/выключение дан-
ного вещества в рас-
чет/из расчета 

Логиче-
ский 

Ввод с клавиа-
туры или ус-
тановка мы-
шью 

Учет фона Включе-
ние/выключение учета 
фоновых концентра-
ций для данного веще-
ства 

Логиче-
ский 

Ввод с клавиа-
туры или ус-
тановка мы-
шью 

Интерполяция 
фона 

Включе-
ние/выключение ин-
терполяции фоновых 
концентраций для 
данного вещества 

Логиче-
ский 

Ввод с клавиа-
туры или ус-
тановка мы-
шью 

Коэффициент 
экологической 
ситуации 

Коэффициент поправ-
ки на экологическую 
ситуацию 

Числовой Ввод с клавиа-
туры 

 
При выборе  раздела Расчет окна Вариант расчета в централь-

ной части последнего появляются элементы управления, позволяю-
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щие выбрать один из установленный на вашем компьютере расчет-
ных модулей, указать сезон года, на который должен быть проведен 
расчет, и осуществить запуск расчетного модуля. Во время работы 
расчетного модуля на экране появляется окно, в котором наглядно 
отображается ход расчета и его промежуточные результаты.  

При выборе раздела Результаты окна Вариант расчета в цен-
тральной части последнего появляется список результатов расчета. 
Вы можете просмотреть результаты расчета, распечатать их на прин-
тере или записать в файл. 

  
Индивидуальные задания 

Вариант  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номер источника:   1 

2 
1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Загрязняющее 
вещество, выбра-
сываемое в атмо-
сферу (код): 

 621 
621 

1071 
1071 

342 
342 

333 
333 

1325 
1325 

349 
349 

301 
301 

330 
330 

330 
330 

334 
334 

Выброс, г/с:  0,1 
0,09 

0,01 
0,02 

0,5 
0,3 

0,3 
0,2 

0,3 
0,15 

0,4 
0,5 

0,25 
0,3 

8 
7 

10 
5 

0,25 
0,2 

Загрязняющие 
вещества в фоне: 

 621 
621 

1071 
1071 

342 
342 

333 
333 

1325 
1325 

349 
349 

301 
301 

330 
330 

330 
330 

334 
334 

Концентрация ЗВ 
в фоне – штиль 
(указана в долях 
ПДК): 

 0,1 
0,09 

0,1 
0,1 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,02 
0,02 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

Концентрация ЗВ 
в фоне – Север, 
Юг, Запад, Вос-
ток (указана в до-
лях ПДК): 

 0,075 
0,07 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

0,01 
0,01 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

Класс опасности:   3 
3 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
3 

Величина норма-
тивной санзоны, 
м:  

 1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 

Высота источни-
ка, м: 

 20 
25 

30 
25 

25 
30 

30 
20 

15 
25 

15 
15 

30 
20 

25 
25 

20 
30 

25 
20 

Диаметр устья, м:   1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Расход ГВС, м3/с:  5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

Температура 
ГВС: 

 50 
60 

70 
80 

80 
60 

60 
70 

60 
70 

70 
70 

80 
80 

70 
70 

60 
70 

70 
70 
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Примечание: Город: Курск. Район: Центральный. Предприятие: Предприятие 1. 
Отрасль промышленности: в соответствии с производством. Минимальная 
температура (зима): -9 град. Максимальная температура (лето): 24 град. Коэф-
фициент стратификации, А: 180. Максимальная скорость ветра:  9 м/с. Тип до-
кумента: Инвентаризация. Площадка (наименование): в соответствии с техно-
логией производства. Цех (наименование): в соответствии с технологией про-
изводства. Источник1 (наименование): в соответствии с технологией производ-
ства. Источник2 (наименование): в соответствии с технологией производства. 
Тип источника: точечный (для обоих). Площадка/цех:  в соответствии с 
технологией производства. Система координат: Городская. Локальные коорди-
наты: 1. X=14490; Y=11752. 2. X=14090; Y=12038. Коэффициент рельефа: 1. 
Координаты поста наблюдения за фоном: X=14180; Y=11560. Учет поста: да. 
Список учитываемых веществ: указать все вещества из индивидуального зада-
ния. Коэффициент экологической ситуации: 1,8. Расчетная площадка: Тип: Ав-
томат. Ширина: 2000 м. Шаг по ширине и длине: 100 м. Высота: 2 м. Площадь 
города – 190 км2. Метеопараметры – уточненный перебор. 
     

Список рекомендуемой литературы 
1. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воз-

духе вредных веществ, содержащихся в выбросах предпри-
ятий». Л., 1987 г. 

2.  «Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу». СПб., (ред. 2000 г.). 

3.  «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 
2002 г. 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов». 

5. «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воз-
дух» С.Пб., 2000. 
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Цель работы:  
– изучение основных возможностей программного комплекса 

«Призма»;  
– проведение на ЭВМ расчета концентраций вредных веществ в 

атмосфере от выбросов стационарных источников с использованием 
ПК «Призма». 

Общие сведения 
Программные комплексы (ПК) серии «Призма» на базе унифи-

цированной программы для расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) 
предназначены для автоматизированной поддержки выработки и 
принятия управленческих, технологических и проектных решений по 
формированию комплекса воздухоохранных мероприятий на терри-
тории предприятия/города/региона. 

ПК «Призма» позволяет: 
 задавать в одном варианте расчета несколько промплощадок; 

задавать в одном варианте расчета несколько загрязняющих 
веществ и/или групп суммации загрязняющих веществ; 

 задавать для каждого выброса источника свой уникальный 
коэффициент учета скорости оседания (F) по каждому 
выбрасываемому ЗВ; 

 задавать в одном варианте расчета несколько участков местности 
и/или отдельных точек, для которых необходимо произвести 
расчет концентраций; 

 проводить экспресс-расчет (до проведения основного расчета) 
максимальных концентраций, опасного расстояния и опасной 
скорости ветра по каждому источнику выбросов по каждому 
загрязняющему веществу 

 проводить расчет полей приземных концентраций с перебором от 
одной до десяти заданных скоростей ветра или с перебором в 
заданном интервале с определенным шагом; 

 проводить расчет полей приземных концентраций с перебором от 
1 до 360 (для полного круга с шагом один градус) направлений 
ветра или с автоматическим определением направления ветра, при 
котором в расчетной точке достигается максимальная 
концентрация; 
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 проводить расчет полей приземных концентраций с учетом 
фоновых концентраций, при этом допускается задание фоновых 
концентраций не для всех веществ, участвующих в расчете; 

 проводить расчет полей приземных концентраций по группам 
суммации, когда часть веществ, составляющих группу, находится 
в выбросах источников, а часть веществ из группы суммации в 
выбросах отсутствуют, но присутствуют в фоне; 

 строить расчетные, нормативную и суммарную СЗЗ; 
 решать задачу нормирования; 
 сформировать все разделы тома ПДВ, включая шаблон 

пояснительной записки; 
 выводить результаты расчета на экран монитора и принтер в 

форме графического и табличного представлений в произвольном 
(удобном) масштабе; 

 сохранять результаты расчетов в файлах в графическом и 
текстовом виде; 

 гибко работать с графическим представлением расчетного поля 
концентраций в виде изолиний в расчетном прямоугольнике, 
предоставляя широкие возможности в пластичной перерисовке 
картинки: добавление новых изолиний в режиме сканирования; 
удаление ненужных изолиний; изменение цвета объектов; 
прорисовка на картинке границ нормативной и расчетных СЗЗ. 

 обеспечивать HELP-поддержку в любом режиме работы 
программы. 

Количество источников выбросов, загрязняющих веществ и/или 
групп суммации, расчетных прямоугольников и/или точек, участ-
вующих в расчете, не ограничено. 

Порядок выполнения работы 
Работа состоит из следующих стадий: 
I. Подготовка исходных данных, на основании которых вы-

полняются расчеты. 
1. Построение дерева «Административно - территориальной 

структуры». 
2. Внесение характеристик воздушного бассейна рассчиты-

ваемой территории (метеоусловий и фоновых концентраций ЗВ). 
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3. Внесение данных инвентаризации 
II. Проведение расчета рассеяния. 
4. Расчет, просмотр результатов. 
I. Подготовка исходных данных, на основании которых 

выполняются расчеты. 
1. Построение дерева «Административно - территориаль-

ной структуры». 
1.1. В главном меню выбираем пункт «Исходные данные» с 

помощью мыши или клавиши «Alt». Появляется подменю из пяти 
пунктов: 

Административно - территориальная структура 
Промплощадки – инвентаризация выбросов 
Справочник загрязняющих веществ 
Справочник групп суммации 
Выход 
1.2. В подменю с помощью мыши или клавиш-«стрелок» вы-

бираем пункт «Административно - территориальная структура». 
Нажимаем клавишу «Enter». Появляется древовидная форма БД 
«Административно - территориальная структура». Курсор (синяя по-
лоска) вверху. Построим ветвь «дерева». 

1.3. Выполним операцию добавления записи: а) нажмем кноп-
ку «Добавить запись» или б) выберем пункт «Запись/Добавить сына» 
в меню БД или в) нажмем сочетание клавиш «Ctrl +». Появляется 
классификатор «Порядок». 

1.4. В классификаторе «Порядок» выберем курсором тип объ-
екта – «Область» (обязательный). Нажмем клавишу «Enter» (или 
кнопку «ОК» на панели управления или дважды щелкнуть мышкой). 
Появится страничная форма «Область или город федерального под-
чинения». 

1.5. Заполним поля формы (введем сведения): 
1.5.1 Поле «Код территории по СОАТО» можно не заполнять. 
1.5.2 В поле «Наименование территории» (обязательное)  вво-

дится наименование территории. Например: Московская обл. или г. 
Москва. Ввод или редактирование начинается с выбора курсором по-
ля: выбранное поле станет синим. Затем а) нажатием клавиши 
«Enter» или б) любых букв переходим в режим ввода или редактиро-
вания поля БД. Окончание редактирования (ввода) подтверждаем 
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нажатием клавиши «Enter», отказ от редактирования - клавишей 
«Esc». 

1.5.3 После окончания заполнения формы нажимаем кнопку 
«ОК». 

1.6. В БД «Административно – территориальная структура» 
появится зеленый «листок» с названием территории. Перемещаем 
курсор (синюю полоску) на появившийся «листок». 

1.7. Повторяем операцию добавления записи, описанную в 
п.1.3. Появляется классификатор «Порядок». 

1.8. В классификаторе «Порядок» выбираем тип объекта: «На-
селенный пункт». 

1.9. Выбран тип объекта «Населенный пункт» (обязатель-
ный). Нажмем клавишу «Enter» (или произведем равнозначные дей-
ствия из п.1.4) - появится страничная форма «Административный ок-
руг /город /населенный пункт». 

1.10. Повторяем п.1.5.,1.6.,1.7. 
1.11. В классификаторе «Порядок» выбираем тип объекта: 

«Природопользователь» (обязательный). Появится страничная фор-
ма «Ввод общих сведений». 

1.12. Заполняем поля формы: в поле «Природопользователь» 
(обязательное) вводится наименование предприятия - природополь-
зователя. 

1.13. После внесения общей информации о природопользовате-
лях можно переходить к следующему этапу. Для этого на панели 
управления древовидной формы БД нажимаем кнопку «ОК». Появ-
ляется табличная форма БД «Административно – территориальная 
структура». 

1.14. Для завершения работы с табличной формой БД нажать 
кнопку «ОК» на панели управления БД. 

2. Внесение характеристик воздушного бассейна рассчи-
тываемой территории (метеоусловий и фоновых концентраций 
ЗВ). 

2.1 В Главном меню выбираем пункт «Исходные данные» с 
помощью мыши или клавиши «Alt». Появляется подменю из пяти 
пунктов. 

2.2 В подменю с помощью мыши или клавиш - «стрелок» вы-
бираем пункт «Промплощадки – инвентаризация выбросов». На-
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жимаем клавишу «Enter». Появляется древовидная форма БД «Ин-
вентаризация выбросов по местоположению промплощадки» 

2.3 Выбираем курсором «листок», которому соответствует на-
селенный пункт (самый последний в «ветке»), нажимаем «Enter». 
Появляется страничная форма БД «Характеристики воздушного 
бассейна». Заполним поля БД. 

2.4 Поле «Местоположение» является автоматически запол-
няемым, и поэтому если установить курсор на этом поле, оно будет 
черного цвета, без возможности редактирования. 

2.5 Поле (обязательное) «Метеоусловия». Выбираем курсо-
ром поле и нажимаем «Enter». Открывается страничная форма под-
чиненной БД «Метеоусловия». 

2.6 Заполняем поля БД «Метеоусловия»: 
2.6.1 Поле (черное, автоматически заполняемое) «Наименова-

ние территории» не редактируется 
2.6.2 Поле «Площадь города (км²)» заполнять обязательно, 

только если при расчете требуется учитывать изменения фоновой 
концентрации ЗВ на рассчитываемой территории (города) (тогда в 
п.2.8. вводят измерения фона ЗВ на нескольких постах). 

2.6.3 Поле (обязательное) «Коэффициент А (безразмерный)» 
зависит от температурной стратификации атмосферы. Диапазон зна-
чений от 140 до 250, значения берутся из ОНД- 86, стр. 5 

2.6.4 В поле (обязательное) «Скорость ветра U* (м/с)» вводит-
ся значение скорости ветра, превышаемое в данной местности в 
среднем многолетнем режиме в 5% случаев. Значение запрашивается 
в УГКС Госкомгидромета. 

2.6.5 Поле (обязательное) «Температура зимой  (градусы Цель-
сия)» используется для расчета Т формулы 2.1 ОНД-86, как темпе-
ратура окружающего атмосферного воздуха для источников с при-
знаком расчета «зима». 

2.6.6 Поле (обязательное) «Температура летом (градусы Цель-
сия)» используется для расчета Т формулы 2.1 ОНД-86, как темпе-
ратура окружающего атмосферного воздуха для источников с при-
знаком расчета «лето». 

2.6.7 Поля, объединенные заголовком «Роза ветров %», обяза-
тельны только при проведении расчета проектной СЗЗ с учетом ро-
зы ветров. В сумме должно быть или 0 или 100 %. 
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2.6.8 После того, как все поля заполнены, завершаем работу с 
БД «Метеоусловия» нажатием кнопки «ОК» на ее панели управле-
ния.  

2.7 Вернулись в страничную форму БД «Характеристики воз-
душного бассейна». 

2.8 Поле «Посты наблюдения за фоном» обязательно только 
для проведения расчета рассеяния с учетом фоновых концентраций. 
Выбираем поле и нажимаем «Enter». Появляется табличная форма 
БД «Посты наблюдения за фоном». 

2.9 Заполняем ее поля: 
2.9.1 В поле (обязательное) «Номер поста» вводится произ-

вольное целое число. 
2.9.2 В поле «Наименование поста» вводится любое наименова-

ние. 
2.9.3 Поле (обязательное) «Активность поста» - если введено 

значение «ДА», то пост будет использоваться в расчетах, если значе-
ние пусто, то не будут копироваться значения фоновых концентра-
ций данного поста в вариант расчета. Значение изменяется нажатием 
«Enter». 

2.9.4 Поля «Координата X,Y поста в СК города» определяют 
местоположение поста на карте территории (города) и влияют на 
значение расчетного фона. 

2.9.5 Поле (обязательное) «ЗВ в фоне атмосферного воздуха». 
После нажатия «Enter» появляется табличная форма БД «ЗВ в фоне 
атмосферного воздуха». Заполним ее поля. 

2.9.6 Поле «Наименование ЗВ» указывает, какое ЗВ находится в 
атмосферном воздухе. Нажимаем «Enter», появляется окошко, в ко-
тором можно указать код ЗВ, если же код ЗВ неизвестен, то нажима-
ем «Enter» - появляется список «Справочник загрязняющих веществ 
в воздухе», в котором с помощью операций поиска отыскивают не-
обходимое ЗВ. После окончания поиска нажать «Enter». 

2.9.7 Поле «Режим задания фоновых значений» определяет, для 
скольких направления ветра (1, 5 или 9) будут вводиться значения 
фоновых концентраций вещества. 

2.9.8 Поле «Фоновые концентрации» - после нажатия «Enter» 
появляется страничная форма БД «Фоновые концентрации». Запол-
ним ее поля. 
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- Поле «Код» не редактируется. 
- Поле «ПДК (с учетом х10) не редактируется, а (х10) означает, 

что если в справочнике ЗВ не указано значение ПДКм.р., то в расче-
тах используется значение ПДКс.с., умноженное на 10, если не ука-
зано ПДКс.с., то используется ОБУВ (без умножения на 10). 

- В поле (обязательное) «Значение концентраций (мг/м3)» 
вводятся значения концентраций, количество полей зависит от ввода 
в п.2.9.7. Работа с БД «Посты наблюдения за фоном» завершается 
нажатием кнопки «ОК» трижды. 

2.10 Нажатием кнопки «ОК» на панели управления БД «Харак-
теристики воздушного бассейна» вернемся в древовидную форму БД 
«Инвентаризация выбросов по местоположению промплощадки». 
Далее можно сразу перейти к выполнению п.3.3. 

3. Внесение данных инвентаризации. 
3.1 В Главном меню выбираем пункт «Исходные данные» с 

помощью мыши или клавиши «Alt». Появляется подменю из пяти 
пунктов. 

3.2 В подменю с помощью мыши или клавиш - «стрелок» вы-
бираем пункт «Промплощадки – инвентаризация выбросов». На-
жимаем клавишу «Enter». Появляется древовидная форма БД «Ин-
вентаризация выбросов по местоположению промплощадки» 

3.3 Выбираем курсором «листок», которому соответствует на-
селенный пункт (самый последний в «ветке») 

3.4 Выполним операцию добавления записи: а) нажмем кноп-
ку «Добавить запись» или б) выберем пункт меню «Запись/Добавить 
сына» или в) нажмем сочетание клавиш «Ctrl +». Появляется меню 
«Выбор БД для добавления». 

3.5 Выбираем строку «Производственные площадки», нажи-
маем «Enter». Появляется табличная форма БД «Производственные 
площадки». Заполняем ее поля: 

3.6 Поле (обязательное) «Предприятие». Нажимаем «Enter». 
Появляется древовидная форма БД «Административно - территори-
альное деление». Выбираем курсором «листок» «Предприятие» (са-
мый последний уровень в «ветке» дерева). Нажимаем «Enter». Поле 
заполнилось. 

3.7 Поле (обязательное) «Наименование промплощадки» за-
полняется автоматически, но его можно редактировать 
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3.8 Поле (обязательное) «Номер промплощадки» - указываем 
номер. После завершения ввода с помощью кнопки «ОК» возвраща-
емся в древовидную форму БД «Инвентаризация выбросов по место-
положению промплощадки». 

3.9 В древовидной форме БД «Инвентаризация выбросов по 
местоположению промплощадки» появится «листок» желтого цвета - 
промплощадка. 

3.10 Выбираем промплощадку и нажимаем «Enter». Появляется 
страничная форма БД «Производственная площадка». 

3.11 Все поля формы должны быть уже заполнены, кроме поля 
«Промплощадка как источник загрязнения атмосферы». Выбираем 
его и нажимаем «Enter». Появляется страничная форма БД «Промп-
лощадка (инвентаризация)». Заполняем ее поля: 

3.12 Первые три поля являются автоматически заполняемыми. 
Работа начинается с поля «Координаты, граница, застройка». Выби-
раем его и нажимаем «Enter». Появляется страничная форма БД «Ко-
ординаты и границы промплощадки в городе». Заполняем ее по-
ля: 

3.12.1. Поля «Предприятие» и «Промплощадка» являются 
автоматически заполняемыми 

3.12.2. В поле (обязательное) «Коэффициент учета влияния 
рельефа» вводится значение, определяемое по ОНД-86. 

3.12.3. Поле «Выбор СК промплощадки» при нажатии 
«Enter» появляется меню «Выбор СК задания границ промплощад-
ки» из двух строк. Если выбрана первая строка, то все координаты 
вводятся в городской СК. Иначе координаты границ промплощадки и 
ИЗА задаются в координатах промплощадки, которые связаны с го-
родской СК (см. п.3.12.4) 

3.12.4. Поля «Координаты X /Y нуля СК промплощадки в 
городской СК (м)» и «Угол разворота СК промплощадки относи-
тельно СК города (градусы)» используются при расчете рассеяния. 
Заполнять обязательно только, когда в поле «Выбор СК промпло-
щадки» из п. 3.12.3. выбрано «2 – промплощадки СК». Позволяют 
задавать координаты границ промплощадки и ИЗА в координатах 
промплощадки. 

3.12.5. Поле «Санитарная классификация промплощадки» - 
при нажатии «Enter» появляется меню «Санитарная классификация 
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промплощадки», содержащее пять классов промплощадок. Выберем 
курсором строку меню, нажмем «Enter», при этом автоматически 
заполняется поле «Минимальный размер санзоны» (см.п.3.12.6) (в 
соответствии с выбранным классом промплощадки). 

3.12.6. Поле «Минимальный размер санзоны» - значение за-
полняется автоматически (см.п.3.12.5), но можно отредактировать. 

3.12.7. Поле «Границы промплощадки» - при нажатии 
«Enter» появляется табличная форма БД «Границы промплощадки». 
Заполняем ее поля: 

- Поля «Координата вершины Х, У» задают местоположе-
ние вершин многоугольника, который ограничивает промплощадку. 
«ОК» завершение работы с БД. 

3.12.8. Поле «Границы жилой зоны» - при нажатии «Enter» 
появляется табличная форма БД «Границы жилой зоны». Заполняем 
ее поля: 

- Поля «Координата вершины Х, У» задают местоположение 
вершин ломаной линии, которая ограничивает жилую зону. «ОК» за-
вершение работы с БД. 

3.12.9. Поле «Застройка» - при нажатии «Enter» появляется 
табличная форма БД «Застройка», которая используется для учета 
влияния застройки при расчете полей рассеяния, а также для прори-
совки строений застройки при просмотре графического представле-
ния результатов расчетов. В нее вводят номер строения, его высоту, 
ширину и координаты строения по длине. «ОК» завершение работы с 
БД. 

3.13 Вернулись в БД «Промплощадка (по местоположению)». 
Поле (обязательное) «Режим работы (выбросов)» - при нажатии 
«Enter» появляется табличная форма БД «Режимы выбросов всего 
предприятия (промплощадки) в целом». Заполняем ее поля: 

- Поле «Промплощадка» является автоматически заполняе-
мым. 

- Поле (обязательное) «Рабочее состояние» - при нажатии 
«Enter» появляется меню «Рабочее состояние», в котором делаем вы-
бор. Выберем «Действующий». 

- Поле (обязательное) «Тип режима выбросов» - при нажа-
тии «Enter» появляется меню «Тип режима выбросов». Выберем 
«Штатный». 
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- В поле (обязательное) «Номер режима» вводим цифру. 
- В поле (обязательное) «Наименование режима» - вводим 

любой текст. 
- Введенной информации достаточно для работы «Призмы» и 

поле «Периоды времени реализации режима выбросов» может 
быть пропущено. «ОК» завершение работы с БД. 

3.14 Вернулись в БД «Промплощадка (по местоположению)». 
Поле (обязательное) «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (форма 1-воздух)» - на-
жимаем «Enter». Появляется табличная форма БД «Инвентаризация 
(форма 1-воздух)». Заполняем ее поля: 

3.15 Поля «Промплощадка» и «Категория предприятия…» не 
редактируются. 

3.16 Поле (обязательное) «Дата начала инвентаризации» - 
нажатием «Пробела» вводим текущую дату, но можно редактировать 
на любую. 

3.17 Поле (обязательное) «ИЗА (инвентаризация)» - нажимаем 
«Enter» появляется табличная форма подчиненной БД «ИЗА (инвен-
таризация)». Заполняем ее поля: 

3.18 В поле (обязательное) «Номер источника выбросов» вво-
дим номер ИЗА. При этом в поле «Наименование источника выбро-
сов» автоматически появляется номер как часть наименования. 

3.19 Поле (обязательное) «Наименование источника выбро-
сов». При вводе наименования в нем можно удалить номер, введен-
ный в п.3.20 как часть наименования. 

3.20 Поле (обязательное) «Активность ИЗА» - изменяет зна-
чение при нажатии «Enter», если указано «ДА», то источник исполь-
зуется для формирования варианта расчета. Если пусто, то ИЗА не 
обрабатывается.  

3.21 Поле (обязательное) «Организован-
ный/неорганизованный» - нажимаем «Enter» - появляется меню, в 
котором выбираем вид источника. Обычно, к «организованным» от-
носятся трубы (точечный круглый, точечный прямоугольный,), к 
«неорганизованным» - дороги и т.п. (площадной - пылящий). Значе-
ние поля используется при формировании тома ПДВ. 

3.22 Поле (обязательное) «Тип источника» - нажимаем «Enter» 
- появляется меню «Тип источника», в котором необходимо вы-
брать один из 6 типов ИЗА. С типом связано задание параметров ис-
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точника выбросов ИЗА (см.п.3.28). Тип «Точечный круглый» описы-
вает обычные трубы, тип «Площадной - пылящий» описывает дорогу 
и т.п. 

3.23 Поле (обязательное) «Характеристики функционирования 
(инвентаризация)» - при нажатии «Enter» появляется табличная фор-
ма подчиненной БД «Характеристики функционирования ИЗА 
(инвентаризация)». Заполним ее поля: 

3.24 Поле (обязательное) «Режим работы предприятия» - на-
жимаем «Enter». Появляется меню «Режимы выбросов всего пред-
приятия (промплощадки) в целом», содержащее перечень режимов 
работы предприятия, сформированных в п.3.15. Выбираем нужный и 
нажимаем «Enter». 

3.25 Поле «Рабочее состояние режима» заполняется автома-
тически. 

3.26 Поле (обязательное) «Параметры источника выбросов» 
нажимаем «Enter». Появляется страничная форма БД, название кото-
рой соответствует 3.24 (например «Точечный круглый источник вы-
бросов»). 

3.27 Заполним поля страничной формы (количество и состав 
полей зависят от 3.24). Три следующих поля относятся к любому ти-
пу источника: 

- Поле «Высота» - при значениях < 2м в расчетах принимается 
=2м 

- Поле (обязательное) «Признак расчета по зимней температу-
ре» - при нажатии «Enter» появляется меню из двух строк: «Зима» и 
«Лето». Выбор строки «Зима» означает, что при расчетах по формуле 
2.1 ОНД-86 будет использоваться содержимое поля из п.2.6.5. Выбор 
строки «Лето» означает, что при расчетах по формуле 2.1 ОНД-86 
будет использоваться содержимое поля из п.2.6.6. 

- В поле «Коэффициент учета влияния рельефа» автоматически 
переносится значение из 3.14.2., но при необходимости оно может 
быть изменено, и при расчете будет использовано измененное значе-
ние. 

3.28 Остальные поля зависят от выбора в п.3.24. Далее пере-
числены возможные варианты заполнения: 

1) Тип «Точечный круглый». Необходимо заполнить поля 
«Диаметр», «Температура (С°)», «Скорость выхода ГВС (м/с)», «Ко-
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ординаты источника выбросов в СК предприятия (промплощадки) 
(м) Х, У» Вместо поля «Скорость выхода ГВС (м/с)» можно запол-
нить поле «Средний расход ГВС (м3/с)» (каждое из этих полей авто-
матически рассчитывается через другое с помощью диаметра). 

2) Тип «Точечный прямоугольный». Необходимо заполнить 
поля «Длина», «Ширина», «Температура (С°)», «Скорость выхода 
ГВС (м/с)», «Координаты источника выбросов в СК предприятия 
(промплощадки) (м) Х, У» ». Вместо поля «Скорость выхода ГВС 
(м/с)» можно заполнить поле «Средний расход ГВС (м3/с)» (каждое 
из этих полей автоматически рассчитывается через другое с помо-
щью длины и ширины). 

3) Тип «Линейный - аэрационный фонарь». Необходимо запол-
нить поля «Температура (С°)», «Средний расход ГВС (м3/с)», «Сред-
няя скорость выхода ГВС (м/с)», «Координаты концов в СК предпри-
ятия (промплощадки) (м) Х1, У1, Х2 ,У2». 

4) Тип «Линейный – аппроксимация точечных ». Необходимо 
заполнить поля «Средний диаметр одиночного источника», «Темпе-
ратура (С°)», «Средняя скорость выхода ГВС (м/с)», «Координаты 
концов в СК предприятия (промплощадки) (м) Х1, У1 , Х2 ,У2». 
Вместо поля «Средняя скорость выхода ГВС (м/с)» можно заполнить 
поле «Средний расход ГВС одиночного источника (м3/с)» (каждое из 
этих полей автоматически рассчитывается через другое с помощью 
среднего диаметра). 

5) Тип «Площадной – пылящий». Необходимо заполнить поля 
«Координаты середин сторон источника в СК предприятия (промп-
лощадки) (м) Х1, У1 , Х2 ,У2», «Ширина площадного источника вы-
бросов (м)». Площадной источник представляется в виде прямо-
угольника, расположенного вдоль линии, соединяющей середины 
сторон с заданной шириной. 

6) Тип «Площадной – аппроксимация точечных». Необходимо 
заполнить поля «Средний диаметр одиночного источника (м)», 
«Температура (С°)», «Средняя скорость выхода ГВС (м/с)», «Коор-
динаты середин сторон источника в СК предприятия (промплощад-
ки) (м) Х1, У1, Х2, У2», «Ширина площадного источника выбросов 
(м)». Вместо поля «Средняя скорость выхода ГВС (м/с)» можно за-
полнить поле «Средний расход ГВС одиночного источника (м3/с)» 
(каждое из этих полей автоматически рассчитывается через другое с 
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помощью среднего диаметра). Площадной источник представляется 
в виде прямоугольника, расположенного вдоль линии, соединяющей 
середины сторон с заданной шириной. 

3.29 Поле (обязательное) «Выбросы ЗВ из ИЗА (инвентариза-
ция)». При нажатии «Enter» появляется табличная форма БД «Вы-
бросы ЗВ из ИЗА (инвентаризация)». Эта БД содержит следующие 
поля: 

3.29.1. Поле «Режим функционирования» заполняется ав-
томатически. 

3.29.2. Поле «Загрязняющее вещество» - при нажатии 
«Enter» появляется возможность указать код ЗВ, если код неизвестен, 
повторным нажатием «Enter» вызывается справочник ЗВ, из которо-
го можно выбрать нужное ЗВ. 

3.29.3. Поля «Код» и «Объем ГВС м3/с» заполняются авто-
матически. 

3.29.4. Поле «Концентрация ЗВ в ГВС, Смр (мг/м3) - вво-
дится, если известна концентрация ЗВ, в этом случае с использовани-
ем объема выброса автоматически рассчитается поле из п.3.60.5. 

3.29.5. Поле «Мощность выброса Ммр (г/с)» - сколько вы-
брасывается из «Трубы» г/с. 

3.29.6. Поле «Валовый выброс, Мгод (т/год)» - сколько вы-
брасывается из «Трубы» тонн/год.  

3.29.7. Поле «Коэффициент F» автоматически рассчитыва-
ется в соответствии с ОНД-86. «ОК» трижды - завершение работы. 

II. Проведение расчета рассеяния, просмотр результатов. 
4. Расчет. 
4.1 В Главном меню выбираем пункт «Расчет». Появляется 

подменю из трех пунктов. 
Создание варианта расчета и расчет полей рассеяния 
Расчет нормативов выбросов 
Формирование Проекта нормативов ПДВ 
4.2 В подменю с помощью мыши или клавиш - «стрелок» вы-

бираем пункт «Создание варианта расчета и расчет полей рассея-
ния». Нажимаем клавишу «Enter». Появляется страничная форма 
«Вариант расчета рассеяния». 

4.3 Для создания нового варианта используйте кнопку панели 
управления «Добавить запись». Заполним поля формы. 
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4.4 Поле (обязательное) «ВЫБОР МЕСТА РАСЧЕТА (го-
род)» - при нажатии «Enter» появляется древовидная форма БД «Ад-
министративно-территориальное деление». Выбираем «листок», со-
ответствующий населенному пункту, нажимаем «Enter». Поле запол-
нилось. 

4.5 Кнопка (обязательная) «Выбор» - операция «ВЫБОР 
ПРЕДПРИЯТИЙ» - при нажатии «Enter»на кнопке появляется древо-
видная форма БД «Выбор промплощадок в вариант расчета». Выби-
раем курсором желтые «листочки» - промплощадки и помечаем на-
жатием клавиши «Пробел». Завершаем работу кнопкой «ОК». 

4.6 Поле (обязательное) «Выбор режима работы предпри-
ятий» - при нажатии «Enter» появляется табличная форма подчинен-
ной БД «Предприятия (промплощадки)». Заполним ее поля: 

4.6.1 Поле «Предприятие (промплощадка)» заполняется авто-
матически. 

4.6.2 Поле (обязательное) «Режим работы предприятия» - при 
нажатии «Enter» появляется меню, состоящее из режимов выбросов 
промплощадки, нужно указать один 

4.6.3 Поле (обязательное) «Дата начала инвентаризации» - при 
нажатии «Enter» появляется меню, состоящее из дат инвентаризаций. 
«ОК» завершение работы с БД. 

4.7 В поле (обязательное) «Имя варианта расчета» вводим 
любую текстовую информацию. 

4.8 Кнопка (обязательная) «+ИЗА» в разделе «КОПИРО-
ВАТЬ». Операция «Источники загр. атм. (ИЗА)» - при нажатии 
«Enter» на кнопке заполняется починенная БД «Источники выбросов 
варианта расчета» из раздела «ПРАВКА» (см.п.4.9). В нее из БД 
«ИЗА (инвентаризация)» (см. п.3.45) копируются данные инвентари-
зации ИЗА по промплощадкам, выбранным в п.4.5. 

4.9 В разделе «ПРАВКА» при нажатии «Enter» на первом поле 
открывается табличная форма починенной БД «Источники выбросов 
варианта расчета». Информация этой БД используется в качестве ис-
ходных данных для расчета рассеяния. Эту информацию можно от-
фильтровать с помощью следующих полей: 

4.9.1 В поле «В расчете» (выбором из меню, которое появляется 
при нажатии «Enter» на этом поле) можно проставить “нет” для тех 
источников выбросов, которые требуется исключить из расчета. Все 
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источники, помеченные таким образом, в расчете не учитываются, и 
выбросы из этих источников не рассматриваются. 

4.9.2 В поле «Отношение к фону» можно, в случае расчета с фо-
ном, пометить источники выбросов, вклады от которых нужно ис-
ключать, добавлять или пересчитать в фоновых концентрациях, вы-
брав из меню одно из значений этого поля: “исключить из фона”, 
“добавить к фону”, “учитывается в расчетах”. 

4.10 Кнопка (обязательная) «+ЗВ» в разделе «КОПИРОВАТЬ» 
- операция «Загрязняющие вещества (ЗВ)». При нажатии «Enter» на 
этой кнопке автоматически заполняется Подч.БД «Загрязняющие 
вещества», в разделе «ПРАВКА» (см.п.4.11.), содержащая перечень 
ЗВ, по которым будет производиться расчет. Перечень формируется 
на основе ИЗА, помеченных словом «есть» в БД «Источники выбро-
сов варианта расчета» (см.п.4.9.1.), т.е. участвующих в расчете.  

4.11 В разделе «ПРАВКА» при нажатии «Enter» на втором поле 
открывается автоматически заполняемая табличная форма Подч.БД 
«Загрязняющие вещества». Чтобы исключить отдельные ЗВ из расче-
та, можно просто удалить по ним записи в этой БД. Отдельные ЗВ 
можно удалить и потом, если расчет не был прерван, и если удаляе-
мые вещества не входят в группы суммации, наличие которых уже 
определено. БД «Загрязняющие вещества» имеет свои автоматиче-
ски заполняемые починенные БД: 

4.11.1 Поле «Расчетные точки» - при нажатии «Enter» открыва-
ется табличная форма Подч.БД «Расчетные точки», которая заполня-
ется автоматически только после проведения расчета в п.4.27. БД 
имеет автоматически заполняемую Подч.БД: 

- Поле «Вкладчики» - при нажатии «Enter» открывается таб-
личная форма БД «Вкладчики», которая заполняется автоматически 
только при ненулевом значении поля «Количество вкладчиков» 
(см.п.4.25.) формы «Вариант расчета рассеяния». 

4.12 Поле «учет фона» в разделе «КОПИРОВАТЬ» позволяет 
включить в расчет фоновые концентрации ЗВ. При нажатии «Enter» 
появляется меню для выбора одного из трех вариантов: 

1) Вариант «Без учета фона» означает, что фоновые концен-
трации в расчетах не будет учитываться. 

2) Вариант «Фон однородный» означает, что фоновые концен-
трации какого-либо вещества или нескольких веществ (для группы 
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суммации) будут учитываться, как одинаковые во всех расчетных 
точках и должны быть заданы только для одного поста в выбранной 
местности проведения расчета (при этом для каждого вещества мо-
жет быть задан свой пост). Координаты постов в этом режиме игно-
рируются. 

3) Вариант «Фон расчетный» означает, что значение фоновых 
концентраций в расчетной точке будет определяться по значениям 
фона на постах наблюдения в выбранной местности проведения рас-
чета. Задается несколькими постами в городе. Для этого режима в 
форме “Метеоусловия” необходимо ввести площадь города, в преде-
лах которой по “Уточненной схеме интерполяции и экстраполяции 
фона”, предложенной ГГО им. А.И.Воейкова, производится расчет 
фоновых концентраций, измеренных на постах. В случае расчетов по 
группам суммации на постах наблюдения могут быть заданы концен-
трации веществ, входящих в группы суммации, если даже эти веще-
ства отсутствуют в выбросах рассчитываемых источников. При этом 
расчет фона ведется для всех веществ, входящих в группы суммации, 
независимо от выбросов источников. Концентрация в каждой рас-
четной точке представляет собой сумму фоновой концентрации и 
концентрации, создаваемой выбросами источников 

4.13 Кнопка «+ГС» в разделе «КОПИРОВАТЬ» - операция 
«Группы суммации (ГС)» - позволяет включить в расчет группы 
суммации. При нажатии «Enter» заполняется Подч.БД «Группы сум-
мации ЗВ» в разделе «ПРАВКА». Формирование этой БД произво-
дится на основе анализа Подч.БД «Загрязняющие вещества» (см 
п.4.11), а также ЗВ, присутствующих в фоне, если фон учитывается 
(по значению поля «учет фона» из п.4.12), т.е. при формировании 
групп суммации программа учтет и те группы, часть ЗВ которых 
присутствует только в фоне. Информация этой БД используется в ка-
честве исходных данных для расчета. 

4.14 В разделе «ПРАВКА» при нажатии «Enter» на третьем по-
ле открывается автоматически заполняемая табличная форма Подч. 
БД «Группы суммации (ГС)», которая аналогична БД «Загрязняющие 
вещества» из п.4.11, но содержит информацию по группам сумма-
ции.  

4.15 В поле «Расчет по ЗВ из ГС» в разделе «Дополнительные 
параметры» нажатием клавиши «Enter» можно указать “Да”, если 
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требуется произвести расчет отдельно по каждому ЗВ, входящему в 
группу суммации. 

4.16 Поле (обязательное) «Расчетные прямоугольники» - при 
нажатии «Enter» появляется табличная форма БД «Расчетные прямо-
угольники». Заполним ее поля: 

4.16.1 Поле (обязательное) «Номер прямоугольника» - любая 
цифра. 

4.16.2 Поля «Координаты Х, У центра в городской СК (м)» оп-
ределяют местоположение центра расчетного прямоугольника. 

4.16.3 Поля (обязательные) «Длина (м)» и «Ширина (м)» опре-
деляют размеры расчетного прямоугольника. 

4.16.4 Поля (обязательные) «Шаг сетки по Х, У (м)» определя-
ют количество узлов расчетной сетки. Отношение «Длина или Ши-
рина/шаг» должно быть целым числом. «ОК» завершение работы. 

4.17 Поле «и (или) ТОЧКИ» - при нажатии «Enter» появляется 
табличная форма БД «Фиксированные точки». Заполним ее поля: 

4.17.1 В поле «Индекс точки» вводим номер точки. 
4.17.2 Поля «Координаты Х, У точки в СК города (м)» оп-

ределяют местоположение точки. 
4.18 В поле «Режим расчета» (необязательное) можно задать 

выбором из списка один из четырех режимов: “Эксперт”, “Кон-
троль”, “Экстремум”, “Пользователь”. По умолчанию задан режим 
“Эксперт” 

4.19 Поле «Параметры режима» доступно, если в 4.18. выбран 
режим “Пользователь”. При нажатии на нем клавиши «Enter» появ-
ляется форма для выбора режимов перебора скоростей (поле “Ско-
рость ветра”) и направлений ветра (поле “Направление ветра”), кото-
рые учитываются при расчете. Заполним поля формы: 

4.20 Поле «Скорость ветра» - при нажатии «Enter» появляется 
меню «Режим указания скорости ветра», в котором делаем выбор. 

4.21 Поле «Скорость ветра» «Параметры» содержит информа-
цию о скоростях ветра, используемых в расчете. При нажатии 
«Enter» появляется страничная форма, соответствующая режиму, 
выбранному в п.4.20. 

4.22 Поле «Направление ветра» - при нажатии «Enter» появля-
ется меню «Режим указания направления ветра», в котором делаем 
выбор. 
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4.23 Поле «Направление ветра» «Параметры» содержит ин-
формацию о направлениях ветра. При нажатии «Enter» появляется 
страничная форма, соответствующая режиму, выбранному в п.4.22. 

4.24 В поле «Учет застройки» нажатием клавиши «Enter» необ-
ходимо указать “Да” для учета влияния застройки при выполнении 
расчета рассеяния. При этом будет задействован модуль “Застройка”, 
если он подключен к комплексу (т.е. если используется комплекс 
“Призма с застройкой”) 

4.25 В поле «Количество вкладчиков» вводят целое число, ука-
зывающее, информацию о скольких вкладчиках в порядке убывания 
поместить в подчиненную БД «Вкладчики» по каждой расчетной 
точке, контрольным точкам и точкам максимальных концентраций. 

4.26 Кнопка (обязательная) «Проведение расчета» - нажатие 
кнопки приводит в действие программу расчета. Время расчета опре-
деляется соотношением из п.4.16.4, количеством веществ, участвую-
щих в расчете и т.п. Процесс расчета можно прервать, при повторном 
нажатии кнопки появится запрос на продолжение расчета. 

4.27 Поле «Отдельно по ЗВ» в разделе «РЕЗУЛЬТАТЫ РАС-
ЧЕТА»- при нажатии «Enter» появляется список ЗВ, по которым про-
водился расчет. 

4.28 В списке «Выбор загрязняющего вещества» выбираем кур-
сором ЗВ, нажимаем «Enter». Появляется страничная форма БД 
«Расчетные прямоугольники». 

4.29 Поля «Наименование ЗВ» и «Расчетный прямоугольник» 
заполняются автоматически. 

4.30 Кнопка (с датой) «ПОСТРОЕНИЕ ИЗОЛИНИЙ» - при 
нажатии «Enter» появляется графическая картинка изолиний, работа 
с которой осуществляется с помощью ее собственного меню. Далее 
следует описание пунктов этого меню. 

 
Индивидуальные задания 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Среднегодовая роза ветров, %:  
С 
СВ 
В 
ЮВ 
Ю 
ЮЗ 
З 
СЗ 

9 
12 
14 
12 
10 
15 
17 
11 
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Координаты поста наблюдения:  X Y 

14350 13200 
Загрязняющее вещество, выбрасываемое в 
атмосферу (код): 163 303 303 163 302 322 303 1555 620 3620 

Загрязняющие вещества в фоне: - 303 303 - 302 322 303 1555 - - 
Класс опасности:  2 4 4 2 2 2 4 3 2 1 
Способ задания фоновых значений: Константа  
Концентрация в фоне (мг/м3) - 0,01 0,01 - 0,02 0,01 0,01 0,01 - - 
Привязка системы координат предприятия к 
городской системе: система координат предприятия совпадает с городской 

Границы промплощадки  № X Y 
1 14180 11380 
2 14050 12250 
3 14600 12360 
4 14570 11500 

Границы жилой зоны: 
 

 № X Y 
1 13680 12780 
2 15140 12500 
3 14940 12220 
4 14880 11710 
5 15700 11380 

Источник загрязнения атмосферы: организо-
ванный/неорганизованный орг орг орг орг орг орг орг орг орг орг 

Количество часов работы в сутки: 8 8 8 8 8 8 8 8 12 24 
Концентрация ЗВ в ГВС, мг/м3 0,01 0,5 0,5 0,01 0,8 0,6 0,5 0,4 0,08 0,05 
Учет фона: 
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Тип источника: Точечный круглый 
Высота, м: 20 
Диаметр, м: 1,0 
Температура, °С 60 
Скорость выхода ГВС 2 
Число источников выбросов 1 
Координаты источника выбросов в СК пред-
приятия 

 X Y 
14190 12038 

Количество расчетных прямоугольников: 1 
Координаты центра прямоугольника в город-
ской системе координат: 

 X Y 
14180 11380 

Длина, м 3000 
Ширина, м 3000 
Шаг по длине, м 300 
Шаг по ширине, м 300 
Высота, м 0 
Количество расчетных точек: 5 
Координаты расчетных точек: 
 

 № X Y 
1 14090 12750 
2 14660 11620 
3 14180 11080 
4 13880 11380 
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5 14180 12580 

Режим расчета:  Пользователь 
Скорость ветра: перебор с шагом: Начало   0.50 Конец   7.00 Шаг   0.50 
Направление ветра: перебор с шагом: Начало    0 Конец  360 Шаг   10 

 
Примечание: Принять следующие параметры расчета: площадь города 190 км2 ; ко-

эффициент, зависящий от стратификации атмосферы А  180; коэффициент рельефа местно-
сти  1; средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца в 13 часов дня 24 
°С ; средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -9 °С;  скорость 
ветра (U*), повторяемость превышения которой составляет 5% 9 м/с 1. СК Промплощадки – 
Городская СК, Координата Х нуля СК промплощадки в городской СК (м) – 14180, Коорди-
ната Y нуля СК промплощадки в городской СК (м) – 11380. 
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1. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 
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2.  «Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу». СПб., (ред. 2000 г.). 

3.  «Методическое пособие по расчету, нормированию и кон-
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СПб., 2002 г. 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
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5. «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный 
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Цель работы: провести оценку уровня воздействия 
поверхностного стока с автомобильных дорог на водную среду. 

Основные положения 
Оседающие на покрытии автомобильных дорог пыль, 

продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок, выбросы от 
работы двигателей автомобилей, материалы, используемые для 
борьбы с гололедом, пылеподавления и т.д. приводят при смыве 
дождевыми и талыми водами к насыщению вод поверхностного 
стока различными загрязняющими веществами, в числе которых 
взвешенные вещества, нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, 
масла, мазут и др.) которые затем могут попадать в водотоки. 

При решении вопросов о необходимости очистки 
поверхностных сточных вод и при расчетах предельно допустимого 
сброса загрязняющих веществ в водный объект необходимо 
руководствоваться следующими нормативными документами: 

- Водный кодекс РФ принят Гос. Думой 12 июня 2006 года; 
- СанПин 2.1.5.980-00 Гигиенические требования по охране 

поверхностных вод. 
Оценку загрязнения поверхностного стока (сброса) с 

автомобильных дорог и выявление необходимости его очистки 
следует производить расчетом предельно допустимого сброса 
веществ в водный объект. 

Под предельно допустимым сбросом (ПДС) веществ в водный 
объект понимается масса вещества в сточных водах, максимально 
допустимая к отведению с установленным режимом в данном 
пункте водного объема в единицу времени с целью обеспечения 
качества воды в контрольном пункте (п. 39 ГОСТ 17.1.1.01-77). 

При расчете ПДС должны учитываться следующие 
рекомендации «Правил охраны поверхностных вод»: 

- при сбросе сточных (поверхностных) вод в черте города 
(населенного пункта) требования к составу и свойствам воды 
водотока или водоема должны относиться к самим сбрасываемым 
сточным (поверхностным) водам 

- при сбросе сточных (поверхностных) вод вне черты города 
(населенного пункта) расчет ПДС должен выполняться с учетом 
степени возможного их смешения и разбавления с водой водного 
объекта на пути от места выпуска до расчетного (контрольного) 
створа ближайших пунктов хозяйственно-питьевого, культурно-
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бытового и рыбохозяйственного водопользования, а также качества 
воды водоемов и водотоков выше места проектируемого сброса 
сточных (поверхностных) вод; 

- расчет следует выполнять с учетом общих требовании к 
составу и свойствам воды водных объектов и предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных 
объектов; 

- расчетный (контрольный) створ ближайших пунктов 
водопользования для хозяйственно-питьевого и коммунально-
бытового водопользования определяется органами и учреждениями 
санитарно-эпидемиологической службы, а для рыбохозяйственного 
водопользования - органами Роскомрыболовства, но не далее, чем в 
500 метров от места выпуска. 

Для определения кратности разбавления сточных 
(поверхностных) вод в водном объекте при расчете ПДС 
необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

- расчеты следует проводить, исходя из среднечасовых 
расходов воды водного объекта и из среднечасовых расходов 
фактического периода спуска сточных (поверхностных) вод; 

- расход фактического спуска поверхностных сточных вод 
определяется как расход дождевых или талых вод с 
соответствующих площадей водосбора автомобильной дороги или 
моста; 

- расчетный расход незарегулированных водотоков должен 
приниматься как минимальный среднемесячный расход воды в 
водотоке 95% обеспеченности по данным органов Росгидромета 
или определяться в соответствии с СНиП 2.01.14-83. 

Расчеты предельно допустимого сброса (ПДС) выполняются с 
учетом вышеприведенных рекомендаций в следующей 
последовательности: 

1. Определяется величина фактического сброса (ФС) 
загрязняющих веществ с поверхностными сточными водами в г/час 
по каждому ингредиенту (веществу) загрязнения по формуле 

ФС = 3600 С Qф c  ,      (1) 
где 3600 -коэффициент перевода в другие единицы измерения 
Cф - фактическая концентрация загрязняющих веществ в 

поверхностных сточных водах (поверхностном стоке) по каждому 
ингредиенту загрязнений, г/л. Для целей оценки воздействия в 
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проектной документации допускается принимать по таблице 1 
Qc - расчетный расход поверхностных сточных вод, л/с. 
Таблица 1 Количество загрязнений в поверхностном стоке с 

покрытий автодорог I категории 
Наименование Количество загрязнений мг/л 
 в дождевых водах в талых водах 
Взвешенные вещества 1300 2700 
Нефтепродукты 24 26 
Примечания: 1. Для автодорог других категорий принимаются 
следующие коэффициенты: для автодорог II категории - 0,8, III - 0,6, IV - 
0,4, V- 0,3. 
2. Для взвешенных веществ на дорогах с переходным типом покрытия 
принимается с коэффициентом 1,1 при интенсивности движения до 200 
авт./сут и 1,2 - при интенсивности движения более 200 авт./сут. 
3. Приведенные табличные данные допускается уточнять в зависимости 
от местных условий и характера поверхностного стока по отдельным 
видам загрязнений. 

Расчетный расход поверхностных сточных вод определяется 
как среднечасовой расход воды фактического периода стока 
дождевых (ливневых) вод или талых вод. 

Расчет расхода дождевых вод следует производить по СНиП 
2.04.03-85 с учетом местных региональных климатических 
факторов. Для расчетов расхода дождевых вод с поверхности 
участка автомобильной дороги или моста, имеющей площадь 5 га и 
менее он может определяться по упрошенной формуле: 

Q q F kc уд   (л/с)     (2) 

где qуд - удельный расход дождевых вод, л/с с 1 га, 
определяемый в зависимости от площади стока по таблице 2. 
Табличные значения qуд даны в зависимости от значения параметра 
«n», (для Курской области n=0,75) 

F - площадь участка автодороги (моста) в га, равная 
произведению длины участка на ширину части дороги, с которых 
вода будет поступать в водоток или расстоянию в свету между 
перилами для мостов 

k - коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода 
воды в зависимости от среднего продольного уклона участка 
дороги или моста и принимаемый по табл. 3. 

Таблица 2 Удельный расход дождевых вод 
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F 
га 

qуд в л/с в зависимости от значения параметра «n» 

n=05 n=055 n=060 n=065 n=070 n=075 
при времени поверхностной концентрации tкон в минутах 

5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 
до 20 41 35 41 34 40 33 40 325 395 315 39 31 

50 34 30 33 29 32 28 315 27 305 26 30 25 
100 30 27 29 26 28 245 27 23 26 22 25 21 
300 25 23 235 215 22 20 215 19 20 18 19 17 

1000 20 185 185 175 175 16 16 15 145 135 135 125 

Расчет расхода талых вод рекомендуется определять по 
формуле: 

Q
t

F h Kc
т

c c


  
5 5

10
, ,     (3) 

где t - время притекания талых вод до расчетного участка, 
часов (при отсутствии данных допускается принимать 1 час); 

F-площадь водосбора талых вод с участка автодороги или 
моста га 

hc - слой стока за 10 дневных часов, в миллиметрах, 
определяемый в зависимости от территориального района). 
Выделяют четыре территориальных района, для которых величины 
hc  равны: для 1 района - 25, для 2 (Курская область) - 20, 3 - 15, 4 - 
7 мм. 

kc - коэффициент, учитывающий окучивание снега, 
принимаемый равным 0,8. 

Таблица 3 Коэффициент изменения удельного расхода в 
зависимости от среднего продольного уклона по автомобильной 
дороге (участка дороги) или моста 

Средний 
уклон 
iср 

Значение коэффициента «k» в зависимости от 
параметра «n» 
n=05 n=055 n=060 n=065 n=070 n=075 

1 2 3 4 5 6 7 
0001 064 061 058 056 053 051 
0003 084 083 081 080 078 077 
0005 096 095 095 094 094 093 
0006 10 10 10 10 10 10 
0008 104 104 104 105 105 105 
0010 114 115 116 118 119 121 
0015 126 129 132 135 138 141 
0020 135 139 143 148 152 157 
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Продолжение табл.3 
1 2 3 4 5 6 7 
0025 143 148 154 159 165 171 
0030 149 156 162 169 175 183 
0035 155 162 17 177 185 194 
0040 161 168 177 185 194 204 
0045 166 174 183 192 202 213 
0050 17 179 189 199 21 222 
0060 179 189 20 212 226 240 

При расчете величины фактического сброса (ФС) учитывается 
наибольший из определенных расчетных расходов дождевых или 
талых вод. 

2. Определяется величина предельно допустимого сброса 
(ПДС) загрязняющих веществ в г/час по каждому ингредиенту 
загрязнения по формуле 

ПДС = 3600 С Qпрд c  ,     (4) 
где 3600 - коэффициент перевода в другие единицы 

измерения 
Cпрд - предельно допустимое содержание (концентрация) 

загрязняющего вещества в поверхностном стоке с учетом смешения 
его с водами водотока мг/л 

Qc - расчетный расход поверхностных сточных вод, л/с 
Cпрд - определяется по формуле Фролова-Родзиллера 

 С
Q

Q С С Спрд
в

c
пдк в пдк


 


,    (5) 

где  - коэффициент смешения сточных (поверхностных) вод с 
водой водотока для заданного створа 

Qв - среднемесячный (минимальный) расход воды в водотоке 
95 % обеспеченности м3/с 

Qс - расчетный расход поверхностных сточных вод, м3/с 
Спдк - предельно допустимая концентрация данного 

загрязняющего вещества в водотоке (водоеме), мг/л принимается 
по нормативным данным; для отдельных веществ приведены в 
табл. 4 

Св - концентрация данного загрязняющего вещества в бытовых 
условиях в водотоке, мг/л принимается по данным органов 
Росгидромета и Санэпиднадзора. 
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Коэффициент смешения сточных вод с водой водотока 
определяется по формуле Родзиллера: 









 

1

1
Q
Q

в

c

      (6) 

Qв и Qс -то же, что в формуле (5). 
Величина  определяется по формуле: 

 


 e- L
L

3

3

1

2 72,
,      (7) 

где L-расстояние от места выпуска поверхностных сточных 
вод до расчетного (контрольного) створа по течению реки; 

-коэффициент, учитывающий влияние гидравлических 
факторов смешения, определяется по формуле: 

    
Е

Qc
3 ,      (8) 

где  -коэффициент, зависящий от места выпуска 
поверхностных сточных вод в водоток, принимаемый равным 1,0 
для берегового выпуска; 

-коэффициент извилистости русла реки, равный отношению 
расстояния от места выпуска сточных вод до расчетного створа по 
фарватеру к расстоянию между этими пунктами по прямой 
(принимается 1) 

Qc-расчетный расход поверхностных сточных вод, м3/сек 
E-коэффициент турбулентной диффузии, который для 

равнинных рек определяется по формуле Потапова: 

Е =
V hср ср

200
,      (9) 

Vср-средняя скорость потока в русле, м/с; 
hср-средняя глубина в русле реки при заданном уровне, м. 
Если величина фактического сброса (ФС) по формуле (1) не 

превышает ПДС по формуле (4), может быть допущен сброс 
поверхностных сточных вод непосредственно в водоток без 
очистки. В этом случае при проектировании автомобильных дорог 
и мостовых переходов применяются обычные схемы водоотвода в 
соответствии с действующими нормами на проектирование и 
типовыми решениями. 

В случаях, когда ФС превышает ПДС, сброс поверхностных 
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сточных вод без очистки в водоток (водоем) не допускается. При 
очистке следует обеспечивать на выходе из очистного сооружения 
концентрацию загрязняющих веществ, не превышающую 
определенное по формуле (5) значение предельно допустимой 
концентрации веществ в поверхностном стоке с учетом смешения с 
водой водотока. 

Таблица 4 Перечень предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в воде водных объектов 
рыбохозяйственного значения 
Наименование 
веществ 

Предельно допустимые концентрации (ПДК), мг/л 

Взвешенные 
вещества 

Концентрация взвешенных веществ в водотоке в 
бытовых (природных) условиях в мг/л+0,25 мг/л для 
водотоков высшей и 1 категории водопользования и 
плюс 0,75 мг/л для 2 категории водопользования. 

Нефтепродукты 005 
Примечание: 1. ПДК для указанных веществ принят по перечню ПДК, 
помещенному в «Правилах охраны поверхностных вод». ПДК должны 
уточняться при изменении их значений в нормативных документах. 
2. Для водотоков (водоемов), содержащих в межень более 30 мг/л 
природных взвешенных веществ, допускается увеличение содержания их в 
воде в пределах 5%. При этом взвеси со скоростью выпадения более 0,4 
мм/с для водотоков и более 0,2 мм/с для водоемов к спуску запрещаются. 

Если проведенные расчеты ПДС показали необходимость 
очистки поверхностных сточных вод перед их сбросом в водоток, 
следует применять схемы поверхностного водоотвода с покрытия 
автомобильных дорог и мостов, обеспечивающие сбор вод 
поверхностного стока и направляющие их на очистные 
сооружения. 

В случаях необходимости очистки поверхностного стока на 
мостовых переходах, не допускается сброс воды с покрытия 
непосредственно в водоток через водоотводные трубки, в стороны 
через тротуары или через систему водоотводных лотков на конусах. 
Весь объем поверхностного стока должен быть отведен в очистные 
сооружения. Конструкции очистных сооружений рекомендуется, 
как правило, принимать по действующим типовым проектам. 

Допускается применение индивидуальных конструкций 
очистных сооружений. Для условий очистки вод поверхностного 
стока могут быть рекомендованы камерные и тонкослойные 
отстойники. 
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Сброс дождевых или талых вод с поверхности автомобильных 
дорог за пределами водоохранных зон и населенных пунктов 
производится кюветами, лотками, по откосам на рельеф без 
дополнительной очистки со скоростями меньше размывающих для 
грунтов в месте выпуска воды. 

В проектах автомобильных дорог и мостовых переходов не 
следует предусматривать устройства мойки автомобилей в 
пределах водоохранной зоны водотоков (водоемов). 

Задание  
Определить предельно допустимый сброс (ПДС) 

загрязняющих веществ в водоток. Оценить загрязнение 
поверхностного стока и необходимость его очистки. 

Исходные данные: 
Участок дороги проложен в водоохранной зоне 

поверхностные воды предполагается в пониженном месте 
сбрасывать через систему лотков или трубу в реку. Автомобильная 
дорога I категории в Курской области. Интенсивность движения - 
2400 авт./час. Площадь участка автодороги составляет F,га. 
Средний продольный уклон на участке дороги i,%. Характеристика 
реки, имеющей рыбохозяйственное значение - I категория. 

Наименьший среднемесячный расход воды в водотоке 95% 
обеспеченности - 62 м3/с). Содержание взвешенных веществ в реке 
в природных условиях X, мг/л. 

№ 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F 2 4 6 8 6 6 5 4 3 2 
t, ч - 1,5 2 2,2 2,5 - 2 - 1,5 - 
tкон, мин 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 
Vcр 0,9 0,8 0,7 0,65 0,9 0,8 0,75 0,7 0,8 1 
hcр 1,7 1,8 2 2,5 2 2,5 1,9 2,4 2,3 2,2 
i 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 
X 15 16 15,5 15,2 16,2 14,5 14,8 15,5 15,2 16,2 
L, м 300 350 400 450 430 380 330 300 350 400 

№ 
варианта 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

F 2,5 1,2 3 4 3 5 1,2 2,2 1,6 1,5 
t, ч 2 - 1,5 2 -1,5 2 - 1,5 - 2 
tкон, мин 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 
Vcр 0,8 1 0,75 0,7 0,7 0,65 0,9 0,8 0,9 0,8 
hcр 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 2 
i 3,5 4 4,5 5 6 5,5 4 3 2 1 
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X 15,5 15,2 16,2 16,2 14,5 14,8 15 16 15,5 15,2 
L, м 350 400 350 450 400 350 300 350 400 450 

 
Контрольные вопросы 

1. Рекомендации по расчету ПДС. 
2. Воздействие поверхностного стока с автомобильных дорог на 
водную среду. 
3. Рекомендации по расчету кратности разбавления сточных вод. 
4. Методика расчета уровня загрязнения поверхностного стока на 
автомобильной дороге. 
5. Исходные данные для расчета уровня загрязнения 
поверхностного стока на автомобильной дороге. 
6. Водные ресурсы Курской области. 
7. Состояние и мониторинг водных объектов Курской области. 
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