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Введение 

 

Влияние горного производства на биосферу 

 

Для всех способов разработки месторождений характерно 

влияние на биосферу, затрагивающее практически все ее 

элементы: водный и воздушный бассейны, почвенный покров, 

землю, недра, растительный и животный мир. 

Это влияние может быть как непосредственным 

(прямым), так и косвенным, что является следствием первого. 

Размеры зоны распространения косвенного воздействия 

значительно превышают размеры зоны локализации прямого 

воздействия и, как правило, в эти зоны попадает не только 

элемент биосферы, подвергающийся непосредственному 

воздействию, но и другие элементы окружающей среды. 

В процессе горного производства образуются и быстро 

увеличиваются пространства, нарушенные горными 

выработками, отвалами пород и отходов переработки, 

негативное влияние которых распространяется на 

окружающие территории.  

В связи с осушением месторождений и сбросом 

дренажных и сточных вод в поверхностные водоемы и 

водотоки резко изменяются гидрогеологические и 

гидрологические условия в районе месторождения, 

ухудшается качество подземных и поверхностных вод. 

Атмосфера загрязняется пылегазовыми выбросами и 

выделениями от различных источников, в том числе 

открытых  горных выработок, отвалов, перерабатывающих 

цехов и фабрик.  

В результате комплексного воздействия на указанные 

элементы биосферы существенно ухудшаются условия 

произрастания растений, обитания животных, жизни 

человека. Недра, будучи объектом и операционным базисом 

горного производства, подвергаются наибольшему 
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воздействию. Так как недра относятся к элементам биосферы, 

и не  обладают способностью к естественному обновлению в 

обозримом будущем, охрана их должна предусматривать 

обеспечение научно обоснованной и экономически 

оправданной полноты и комплексности использования, 

исключающей нерациональные потери. 

Влияние горного производства на биосферу проявляется в 

различных отраслях народного хозяйства и имеет большое 

социальное и экономическое значение. Так, косвенное 

влияние на землю связано с изменением состояния и режима 

грунтовых вод, осаждением пыли и химических соединений в 

зоне проживания людей, а также продуктов ветровой и 

водной эрозии, что  приводит к ухудшению качества земель.  

 

Курс «Экология горного производства» является одним 

из основных для студентов специальности: 44.03.04 

«Профессиональное обучение. Безопасность технологических 

процессов и производств». 

Практические, лабораторные и самостоятельные работы 

выполняются параллельно с изучением курса. Их цель – 

закрепление и расширение теоретических знаний по 

изучаемому курсу, приобретение навыков самостоятельного 

решения задач по техносферной безопасности в горном деле. 

Предложенные практические, лабораторные и 

самостоятельные работы являются методами активного 

обучения и в соответствии с существующей классификацией 

относятся к имитационным упражнениям. 

Приведенные в сборнике работы являются теоретической 

базой для выполнения бакалаврской работы на темы 

безопасности технологических процессов и производств, в 

проектах инженерно– технических решений по охране труда 

и безопасности работ при доработке шахтных полей. 
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Практическая работа № 1. Оценка опасности загрязнения 

атмосферы при работе котельной 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель: практическое освоение методики оценки опасности 

загрязнения атмосферы при работе котельной 

 

Теоретические сведения 

 

Загрязнение атмосферы – сложный природно–

промышленный процесс, связанный с поступлением и 

рассеиванием загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы. Значительную роль в этом процессе играют 

метеорологические условия в месте расположения источника 

загрязнения.                                                                   

Концентрации загрязняющих веществ будут зависеть от 

скорости и направления ветра,       температурной 

стратификации атмосферы, температуры воздуха в момент  

выброса, осадков и других факторов [ 1 с.258–264].         

Опасная скорость ветра, при которой в приземном слое 

атмосферы возникают максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ от организованных 

выбросов.   

    Пример расчета[ 1 с.263–264]. 

Загрязнения атмосферы разделяются на группы по 

физическому состоянию загрязняющих веществ: 

газообразные, парообразные, жидкие и твердые. Формы 

загрязнения выделяются по качественным признакам: 

запыление, загазирование или заражение твердыми или 

газообразными веществами.  

Конфигурация ареалов загрязнения атмосферы зависит от 

параметров источников выбросов загрязняющих веществ 
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(точечный, линейный, площадной) метеорологических 

условий атмосферы и др. факторов. 

Так, например, точечный источник выброса создает 

вокруг себя зону в виде концентрической окружности с 

центром в устье источника. 

Критерий качества воздушного бассейна – предельно 

допустимая концентрация (ПДК) загрязняющего вещества для 

атмосферного воздуха населенных мест, определяемая 

количеством вещества, находящегося в 1м3 воздуха, которое 

не оказывает вредного влияния на здоровье людей, постоянно 

его вдыхающих.  

Опасность загрязнения атмосферы оценивается по 

зависимости: 

 

𝒋 =
С𝒊

ПДК𝒊

≥ 1        (1.1) 

 

где  Сi – физическая концентрация загрязняющего 

вещества в приземном слое атмосферы, замеренная или 

рассчитанная, мг/м3; 

ПДКi – максимально разовая предельная концентрация 

загрязняющего вещества, мг/м3; 

 

Если j ≥1, то опасность загрязнения существует. 

 

Значения ПДК для некоторых загрязняющих веществ 

приведены в [1,5].        

В настоящее время установлены ПДК для более 750 

вредных загрязняющих атмосферу веществ.  

Запрещается выбрасывать в атмосферу вещества, для 

которых ПДК не установлены. 
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Порядок выполнения работы: 

 

1. Используя исходные данные своего  варианта  по 

формуле (1.1) определить опасность загрязнения атмосферы 

по всем загрязняющим веществам. 

2. Определить опасность загрязнения атмосферы в жилом 

массиве при выбросе из трубы котельной окиси углерода и 

двуокиси азота. 

 

При Н <10 м 
С

ПДК
< 0,                                         (1.2) 

При Н >10м                        
С

ПДК ∗ Н
> 0,                                  (1.2.1) 

где С – концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 

(принимается из табл.1); 

           ПДК – максимально разовая предельно допустимая 

концентрация, мг/м3; 

Н – средняя по предприятию высота источника выброса, 

м 

 

3.Определить опасность загрязнения с учетом эффекта 

суммации сернистого газа и диоксида азота по формуле 

 

+  +…+  ≤ 1        (1.3) 

Где Сi – n  – содержание вредных веществ (i – n) в 

воздухе, обладающим эффектом суммации, мг/м3; 

      ПДКi– n – предельно допустимая концентрация этих же 

вредных веществ, мг/м3; 

Таким образом, контроль производится по веществу 

«двуокись азота», проверяем при высоте трубы 10 м 
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Таблица №1    

Исходные данные 

№ 

вар

. 

Загрязняющие вещества в атмосфере  

населенных пунктов С, мг/м3 

Окис

ь 

углер

ода 

Двуоки

сь 

азота 

Амми

ак 

Бензо

л 

Углеводородн

ые 

соединения 

СН4 

Серов

о– 

дород 

1 5 0,37 0,2 1,5 3 0,085 

2 4 0,89 0,2 1,2 5 0,089 

3 4 0,75 0,3 1,1 2,5 0,081 

4 4 0,75 0,15 1,1 2,8 0,085 

5 5 0,90 0,2 1,2 3 0,085 

6 6 0,95 0,018 1,3 8 0,075 

7 7 0,15 0,18 0,8 2,5 0,07 

8 3 0,29 0,19 0,5 2.8 0,07 

9 2 0,95 0,25 0,4 3,3 0,075 

10 6 0,39 0,25 0,8 4,9 0,08 

11 5 0,85 0,35 0,9 3,1 0,085 

12 5 0,085 0,38 0,5 2,5 0,09 

13 4 0,65 0,4 1,0 2,8 0,091 

14 3 0,15 0,45 1,2 3,1 0,09 

15 2 0,22 0,41 1,1 3,9 0,05 

16 3 0,38 0,35 1,3 3,5 0,02 

17 3 0,85 0,38 1,8 3,8 0,08 

18 5 0,65 0,31 1,7 7,4 0,01 

19 1 0,75 0,28 0,8 4,1 0,08 

20 5 0,80 0,25 0,9 9,5 0,005 

Примечание: 

Для  сочетаний аммиак – двуокись азота; оксиды азота – 

бензол; двуокись азота – серводород высчитать эффект 

суммации и определить опасность воздействия на воздушную 

среду. 
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Содержание отчета: 

1. Тема, цель роботы. 

1.Краткие теоретические сведения. 

2. Расчеты опасности загрязнения по формулам (1.1)–

(1.3). 

3.Выводы. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какие существуют загрязнения среды? 

2. Что такое ПДК, ОБУВ? 

3. Сформулировать  формулу эффекта суммации. 

4. От каких факторов зависит концентрация загрязнения? 

5.Какие вещества проверяются на эффект суммации? 

Объясните  это явление. 

6.Какой эффект рассеивания загрязнения определяет 

высота выхлопной трубы? 

7.Чем определяется конфигурация ареалов загрязнения 

атмосферы? 

8.Что такое опасная скорость ветра? 

9.Какие вещества выбрасываются в атмосферу при 

сжигании топлива в котельной? 
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Практическая работа № 2. Расчет мощности выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу. изучение формы 

«Отчет по охране атмосферного воздуха» 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель: знакомство с формой годовой отчетности по 

загрязнению атмосферы. Освоение методики расчета  массы 

загрязняющих веществ. 

 

Теоретические сведения 

 

Источник загрязнения атмосферы – объект, от которого 

загрязняющее вещество поступает в атмосферу. 

Источник выделения – объект, в котором образуются 

загрязняющие вещества (технологическая установка, склад 

сырья или продукции, площадки для перевалки сырья или 

продукции и т.д.). 

Организованные источники загрязнения атмосферы – 

устройство для направленного вывода загрязняющих веществ 

в атмосферу (дымовая труба, вентиляционная шахта, 

аэрационный  фонарь и т.д.) 

Неорганизованным является источник загрязнения 

атмосферы, который не имеет специальных устройств для 

вывода загрязняющих веществ в атмосферу. 

 Таким образом, загрязняющие вещества от источника 

выделения могут поступать в атмосферу либо через 

специальные газоотводные устройства, либо 

непосредственно. В этом случае источник выделения 

называется неорганизованным (зазоры в технологических 

установках, площадки для перевалки сырья, топлива, емкости 

для хранения топлива, площадки складирования отходов и 

т.д.). 
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Отчет об охране атмосферного воздуха содержит 

следующие сведения: наименование организации, её 

реквизиты, коды организации, даты выдачи согласований на 

выбросы, географические координаты объекта. 

 В таблица № 2. 1 приведены следующие сведения: 

– наименование технологического процесса и 

наименование сопутствующих процессу загрязняющих 

веществ, их коды, количество. 

– коды и наименование загрязняющих веществ, масса 

выброса. 

– наименование источника выброса, параметры выброса 

(высота и диаметр, м), координаты источника выброса на 

плане промплощадки, м; характеристика пыле-газо-

воздушной смеси на выходе (объем, м3/с; скорость, м/с; 

температура,оС), код ЗВ, наименование загрязняющего 

вещества, мощность выброса (г/с и т/год). 

 

Количество вредных веществ, выбрасываемых в 

атмосферу, определяется по формуле: 

 

М = Сmax*V*k* 10–6 , т/год ,                  (2.1) 

 

  где  Сmax– максимальная концентрация загрязняющего 

вещества на выходеисточника выделения (до очистки), г/м3; 

V– объемный расход газовоздушной смеси в единицу 

времени на выходе источника, м3/с;(Принять по примеру 

расчета для котельной и выхлопа вентилятора). 

k–переводной коэффициент г/м3 в  т/год с учетом 
времени работы оборудования  (в секундах) в течение года. 

Сmaxопределяется непосредственными 

инструментальными замерами в соответствии с 

действующими стандартами и рекомендованными 

методиками, согласованными с Госкомприродой. В случае 

отсутствия инструментальных методик определения выбросов 
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загрязняющих веществ допускается применение расчетных 

отраслевых методик. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Рассчитать  Сmax, используя исходные данные своего  

варианта из таблицы № 1, увеличив  показатели  на 20%. 

2. Определить количество вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу по всем загрязняющим 

веществам по формуле (2.1) для выброса из трубы котельной 

и выхлопа вентилятора.   

3. Принять время работы  котельной шесть месяцев в году 

при 3–х сменной работе, а  работу шахтного вентилятора 

круглосуточно. 

4. Результаты  параметров  источников выбросов свести в 

таблицу (2.1)  

 

Содержание отчета: 

1. Тема, цель роботы. 

1. Краткие теоретические сведения. 

2. Расчеты количества загрязняющих веществ  по 

формуле (2.1), сведенные в таблицу по примеру 2.1. 

3. Выводы. 

 

Пример расчета: 

V   -объемный расход производственного выброса  трубы 

котельной0,2, м3/с; 

V   -объемный расходвыброса вентилятора, 101,6м3/с. 

 

Труба котельной для двуокиси азота: 

m (SO2 )= 0,17 * 0,2 * k = 0.17* 0,2* 0,006 = 0,0002  т/ год 

Для трубы котельной переводной коэффициент 0,006 

 

Выхлоп вентилятора для  углеводородных соединений 
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СН4; 

m (СН4 )= 3.2 * 101,6 * k = 0.17* 0,2* 0,003 = 0,975  т/ год 

 

Переводной коэффициент для выхлопа вентилятора  k:  

т/год= 1000* 1000 * 1000 /350*24*60* 60 = 330.68 г/с,  

тогда  г/с= 0,003т/год 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что содержит отчет о загрязнении атмосферы? 

2. Какую опасность представляют выбросы из 

организованных и неорганизованных источников? 

3. В чем  заключается расчет массы выброса? 

4. Основные направления снижения загрязненности 

атмосферы при работе предприятия? 
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Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

параметры проектируемой деятельности шахты. Пример. 

Таблица № 2.1 
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о
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Практическая работа № 3. Определение максимальных 

значений приземных концентраций вредных веществ при 

сгорании твердого топлива котельной 

 

Работа выполняется 4 часа 

 

Цель: Освоение методики расчета  приземной концентрации 

загрязнения атмосферы при сгорании твердого топлива. 

Графическое изображение  ареала выброса. 

 

Теоретические сведения 

 

Промышленная котельная расположена на промплощадке 

предприятия (ровная, открытая местность, Луганская область) и 

работает на твердом топливе (угле). В результате сжигания угля 

через цилиндрическую трубу в атмосферный воздух 

выбрасываются: оксид углерода (СО), диоксид серы (SO2), 

диоксид азота (NO2) и пыль. Определить максимальное значение 

приземной концентрации каждого из этих вредных веществ при 

выбросе в атмосферу газовоздушной смеси, достигаемое при 

неблагоприятных метеорологических условиях, расстояние от 

источника выбросов, на котором приземная концентрация 

достигает максимального значения. На основании полученных 

результатов сделайте выводы по каждому загрязняющему 

веществу путем сравнения с ПДК. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Максимальное значение приземной концентрации вредного 

вещества См (мг/мз) при выбросе газовоздушной смеси из 

одиночного точечного источника с круглым устьем достигается 

при неблагоприятных метеорологических условиях на 

расстоянии Хм (м) от источника и определяется по формуле: 

 

Cm =
A · M · F · m · n · ŋ

H2 · √V1 · ΔT3
,    

мг

м3
              (3.1) 

где  А – коэффициент, зависящий от температурной 

стратификации атмосферы; 
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М– масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени, г/с; 

F– безразмерный коэффициент, учитывающий скорость 

оседания вредных веществ в атмосфере; 

m и n– безразмерные коэффициенты, учитывающие условия 

выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

Определяются по формулам 3.8-3.12; 

ŋ – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 

рельефа местности; 

Н – высота источника выброса над уровнем земли, м; 

V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с; Расчет по формуле 

3.5. 

∆Т – разность между температурой газовоздушной смеси Тг 

и температурой окружающего воздуха Тв, 0
оС. 

Значение безразмерного коэффициента А, соответствующее 

неблагоприятным метеоусловиям, при которых концентрация 

вредных веществ в атмосфере максимальна, принимается 

равным: 

180 – для расположенных на Украине источников высотой 

менее 20 м в зоне от 500 до 520 северной широты; 

200 – для расположенных на Украине источников высотой 

менее 20 м в зоне южнее 500 северной широты. 

При выборе значения коэффициента А внимательно 

проанализируйте географическое положение Луганской области. 

Значение массы выброса М для каждого из выбрасываемых 

вредных веществ берется из табл. 3.1. 

Величина коэффициента F принимается равным: 

а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных 

аэрозолей, скорость упорядоченного оседания которых 

практически равна нулю – 1; 

б) для мелкодисперсных аэрозолей (пыль, сажа, зола и т.п.) 

при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки 

выбросов Эоч. из табл. 3.1. 

75–90%           –2,5 

менее 75%      –3,0 

Значение коэффициента F принимается также равным 3, 

если пылеочистка на данном источнике выбросов отсутствует. 

Значение Эочвыбирается из табл. 3.1 для соответствующего 

варианта работы. 
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Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости 

от параметров F,Vm, Vmfе, величину которых можно установить с 

помощью следующих выражений: 

 

F = 1000
ω0

2 · D

H2 · ΔT
  , (3.2) 

 
 

где   ω0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из 

устья источника выброса , м/с; 

D – диаметр устья источника выброса, м. 

Н – высота источника выброса, м. 

 

∆Т = Тг – Тв,                    (3.3) 

 

Значения ω, D, Н, Тг и Тв выбираются из таблицы исходных 

данных № 3.1. по своему варианту    

 

Таблица №3.1 
№ 

вар. 
Н, м D, м ω0, м/с Тг, 0С Тв, 0С Эоч, % 

Мсо, 

г/с 

𝑴𝑺𝑶𝟐
, 

г/с 

𝑴𝑵𝑶𝟐
, 

г/с 
Мn, г/с 

1 18 0,8 6,2 101 25 77 13,6 10,1 0,3 2,4 

2 19 0,8 6,3 102 26 78 13,1 10,2 0,4 2,5 

3 20 0,8 6,1 103 27 – 14,3 9,8 0,2 3,2 

4 21 0,8 6,0 104 25 79 14,5 10,3 0,5 2,6 

5 22 0,8 6,1 121 26 80 15,1 10,4 0,3 2,7 

6 23 0,9 5,9 122 25 74 14,7 9,9 0,4 3,5 

7 24 0,9 5,8 123 26 73 13,2 10,5 0,6 3,6 

8 25 0,9 6,1 124 27 72 14,9 9,7 0,5 3,7 

9 26 0,9 5,7 125 27 76 15,2 11,1 0,7 3,1 

10 27 1,1 6,1 126 25 81 13,3 10,6 0,6 2,9 

11 28 1,1 5,9 127 26 82 14,8 9,6 0,7 2,8 

12 29 1,0 5,6 128 25 83 12,5 11,2 0,8 2,7 

13 30 1,1 5,4 129 27 – 16,5 10,7 0,6 3,9 

14 31 1,1 5,5 130 27 84 15,7 10,8 0,7 3,1 

15 32 1,2 5,3 131 25 85 16,9 11,0 0,8 3,0 

16 33 1,1 5,7 132 26 86 17,7 11,3 0,9 2,9 

17 34 1,1 5,8 133 25 87 15,8 10,9 0,8 2,8 

18 35 1,1 6,2 119 25 – 15,3 9,4 0,7 4,2 

19 36 1,1 5,2 120 26 88 16,2 11,5 0,6 3,3 

20 37 1,2 5,4 118 26 89 18,1 9,5 1,0 3,2 
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21 38 1,1 5,1 117 27 90 17,1 11,4 0,5 3,1 

22 39 1,2 5,3 116 27 91 17,3 11,6 0,6 3,0 

23 40 1,2 5,2 115 27 92 18,5 11,7 0,7 2,9 

24 41 1,2 5,1 114 26 – 16,7 11,8 0,8 4,5 

25 42 1,2 4,9 113 25 93 18,4 12,0 0,9 3,1 

26 43 1,2 6,1 112 25 94 17,4 12,1 1,0 3,0 

27 44 1,2 5,0 111 26 95 18,8 11,9 1,1 2,9 

28 45 1,3 5,1 110 27 96 17,2 11,2 0,6 4,2 

29 46 1,3 5,2 109 27 97 17,4 11,4 0,7 4,1 

30 47 1,3 5,3 108 26 98 17,6 11,6 0,8 4,0 

31 48 1,3 5,4 107 25 97 17,3 11,8 0,7 4,3 

32 49 1,4 5,5 106 25 96 17,8 11,3 0,9 4,5 

33 50 1,4 5,6 105 26 95 17,5 11,1 0,6 4,6 

34 51 1,3 5,7 104 27 – 18,0 11,5 1,0 5,8 

35 52 1,4 5,8 103 27 94 17,7 11,7 0,7 5,0 

 

Vm  = 0,65√
V1∗ΔT

H

3
  ,              (3.4) 

 

V1 =
π∗D2

4
· ω0 ,                  (3.5) 

 

Vm
′ = 1,3 ∗

ω ∗ D

H
 ,                         (3.6) 

 

fе= 800( Vm
' )3,                         (3.7) 

 

 

 

 

При f < 100 

 

m =
1

0,67 + 0,1√f + 0,34√f
3  ,                           (3.8) 

 

а при f  ≥ 100 

 

m =
1,47

√f
3  ,                                           (3.9) 



21 

 
Значение коэффициента n определяется в зависимости от Vm 

по формулам: 

 

при Vm  ≥ 2  

 
n = 1,     (3.10)  

 

при 0,5 ≤ Vm< 2          

 

n = 0,532 𝑉𝑚
2– 2,1 Vm + 3,13 ,  (3.11) 

 

при Vm< 0,5               

n = Vm,     (3.12) 

 

Значение коэффициента ŋ в случае ровной или 

слабопересеченной местности с перепадом высот, не 

превышающим 50 м на 1 км принимается равным 1. 

Расчет См производится отдельно для СО, NО2, SO2 и пыли. 

Расстояние от источника выбросов вредных веществ, на 

котором приземная концентрация их при неблагоприятных 

метеорологических условиях достигает максимального 

значения, определяется по формуле 

 

Xm =  
5 − F

4
∗ d ∗ H ,                                  (3.13) 

 
где d – безразмерный коэффициент, который при f < 1 

находится по формулам (3.14-3.16): 

при  Vm ≤ 0,5                     

 

d = 2,48 (1 + 0,28 √𝑓3 ),                   ( 3.14) 

 

при  0,5 <Vm ≤  2            

 

d = 4,95 Vm (1 + 0,28√𝑓3 ),                     (3.15) 
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при  Vm> 2                      

 

d = 7√1(1 + 0,28√𝑓3
),         (3.16) 

 

При  f> 100 значение d находится поформулам (3.17-3.19): 

 

при 𝑉𝑚
′   ≤ 0,5                           

 

d = 5,7,             (3.17) 

 

при 0,5 <𝑉𝑚
′   ≤  0,5                 

 

d = 11,4  Vm
' ,        (3.18) 

 

при Vm
' > 2                             

 

d = 16 √ 𝑉𝑚
′ ,           (3.19) 

 

В соответствии с полученными результатами изобразите 

графически источник выбросов в виде цилиндрической трубы и 

характер распространения газообразных и пылеобразных 

вредных веществ на расстоянии Хm. 

Сравните полученные значения См для  СО, NО2, SO2 и пыли 

со значениями ПДК, приведенными в таблице 3.2. 

Сделайте выводы. 

 

 

𝒋 =
𝑪𝒊

ПДК𝒊
> 1,    (3.20) 

 
опасность существует 
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Таблица № 3.2 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ 
Вещество ПДК, мг/м3 

Оксид углерода, (СО) 

Диоксид серы, ( SO2) 

Диоксид азота, (NО2) 

Пыль 

5,0 

0,5 

0,085 

0,5 

 

 

Содержание отчета: 

1. Тема, цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Расчеты количества загрязняющих веществ  по формулам   

3.1 -3.20 

4. Изобразите эскиз источника  выброса и ареалов 

рассеивания загрязняющих веществ ( используйте плакат). 

5. Выводы. 

 

 Контрольные вопросы  

 

1.Чем определяется величина приземной концентрации 

загрязняющих веществ? 

2. На чем основывается вывод о допустимости работы  

котельной? 

3.Каким образом учитываются метеоусловия для 

источника выбросов? 

4.Что влияет на размеры  ареалов рассеивания 

загрязняющих веществ? 

5.Охарактеризуйте  виды аэрозолей и пылевых выбросов. 
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Практическая работа № 4. Расчет выбросов вредных 

веществ, выделяющихся при горении топлива различных 

видов 

 

Работа выполняется 4 часа 

 

Цель работы –изучение требований, предъявляемых к 

охране атмосферного воздуха и нормативам по концентрации 

загрязняющих веществ и расчет выбросов 

 

План работы: 

 

1. Расчет выброса твердых частиц. 

2. Расчет выбросов оксидов серы (SO2) 

3. Расчет выбросов оксида углерода (СО) 

4. Расчет выбросов оксида азота (NО2) 

5. Расчет выбросов оксидов ванадия 

 

При сжигании твердого топлива, мазута и газа в топках 

промышленных и коммунальных котлоагрегатов и 

теплогенераторов наряду с основными продуктами сгорания 

(СО2, Н2О, NО2) в атмосферу поступают: летучая зола с 

несгоревшего топлива, оксиды серы (SO2), оксид углерода (СО), 

окись азота (NО). При сжигании мазутов с дымовыми газами 

выбрасываются оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты 

неполного сгорания и соединения ванадия. При сжигании газа с 

дымом выбрасывается: диоксид азота, оксид углерода. 

 

Задание на работу: 

Определить выбросы вредных веществ (твердые частицы, 

оксиды серы, углерода, азота, ванадия) при горении топлива 

различных видов и качеств. Вычислить точечный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. 
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Таблица №4.1 

Исходные данные к заданию 

№ 

вар. 

Расход топлива 

В(кг/час)/(т/год) 

Месторождение угля,  

его марки или  

другой вид топлива 

Тип топки и  

вид топлива 

1 210 720 Артемовское, БЗКОМ 

С неподвижными 

решетками, ручным 

забросом. Бурые угли 

2 230 800 Партизанское, Ж6Р 

С 

пневмомеханическим 

забросом, 

неподвижными 

решетками. Каменные 

угли 

3 200 840 Липовецкое, ДМСШ 

С забросом и цепными 

решетками. Каменные 

угли 

4 220 910 Огоджинское, ДР 

Шаровые топки 

бытовых 

теплогенераторов. 

Бурые угли 

5 210 1210 Нюренгринское, ССР 

С неподвижными 

решетками и ручным 

забросом топлива. 

Бурые угли. 

6 240 1110 Мазута: малосернистая 
Паровые водогрейные 

котлы. Мазут. 

7 230 1310 Березовское, Б2 

С 

пневмомеханическим 

забросом, цепными 

решетками обратного 

хода 

8 210 920 Липовецкое, ДКО 

С 

пневмомеханическим 

забросом и решеткой 

прямого хода. 

Каменные угли 

9 220 860 Липовецкое, ДСШ 

С 

пневмомеханическим 

забросом и решеткой 

обратного хода. Бурые 

угли. 

10 210 1100 Нюренгринское, ССР 

С 

пневмомеханическим 

забросом и решеткой 

прямого хода. 
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11 230 950 Березовское, Б2 
С забросом и цепными 

решетками. Бурые угли 

12 240 1300 Липовецкое, ДР 

С неподвижными 

решетками, ручным 

забросом. Бурые угли 

13 200 1320 Мазута, многосернистая 
Паровые и 

водогрейные котлы 

14 230 1330 Мазута сернистая 
Паровые и  

водогрейные котлы 

15 210 1120 Дизельное топливо 
Паровые и водогрейные 

котлы. Дизтопливо 

16 220 810 Липовецкое, ДМСШ 

С забросом и цепными 

решетками.  

Каменные угли 

17 240 1020 Огоджинское, ДР 

Шаровые топки 

бытовых 

теплогенераторов. 

Бурые угли 

18 230 980 Нюренгринское, ССР 

С неподвижными 

решетками и ручным 

забросом топлива. 

Бурые угли. 

19 200 750 Мазута: малосернистая 
Паровые и водогрейные 

котлы. Мазута. 

20 220 820 Березовское, Б2 

С пневмомеханическим 

забросом, цепными 

решетками обратного 

хода. Каменные угли 

21 210 790 Липовецкое, ДСШ 

С пневмомеханическим 

забросом и решеткой 

обратного хода. Бурые 

угли. 

22 240 1150 Огоджинское, ДР 

С неподвижными 

решетками и ручным 

забросом топлива. 

Бурые угли. 

23 230 1200 Мазута: малосернистая 
Паровые и водогрейные 

котлы 

24 210 870 Мазута: малосернистая 
Паровые и водогрейные 

котлы 

25 200 740 Дизельное топливо 
Паровые и водогрейные 

котлы. Дизтопливо 
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Таблица № 4.2 

Характеристика твердого и жидкого топлива 

Месторождения и 

вид топлива 

Марка угля, мазута, 

топлива 

Зольность  

%, (Ар) 

Содержание 

серы, Sр 

𝑄𝑦
𝑝

 

МДж/ 

кг 

Артемовское 
БЗОМСШ 32,0 0,4 13,31 

БЗКОМ 26,0 0,4 14,82 

Липовецкое 

ДКО 32,0 0,4 19,64 

ДМСШ 35,0 0,4 18,63 

ДР, ДСШ 36,0 0,4 18,13 

Огоджинское ДР 40,0 0,3 15,83 

Углегорское ГСШ 20,0 0,3 22,86 

Нерюнгринское ССР 16,0 0,2 24,61 

Березовское Б2 4,7 0,2 15,70 

Мазута малосернистый 0,1 0,5 40,30 

Мазута малосернистый 0,1 1,9 39,85 

Мазута многосернистый 0,1 4,1 38,89 

Топливо дизельное 0,02 0,3 42,75 

 
Таблица № 4.3 

Значение коэффициентов  f и kсо в зависимости от типа 

топки и вида топлива 

Тип топки Вид топлива 
Коэффициент 

f 

Коэффициентk

со, кг/кДж 

С неподвижными  

решетками и ручным 

забросом 

Бурый и  

каменный уголь 
0,0023 1,9 

С пневмомеханическим 

забросом, цепными 

решетками обратного и 

прямого хода 

Бурый и  

каменный уголь 
0,0026 0,7 

С цепными решетками 

прямого ходу 

Бурый и  

каменный уголь 
0,0020 0,4 

С забросом и цепными 

решетками. 

Бурый и  

каменный уголь 
0,0035 0,7 

Топки бытовых  

теплогенераторов 

Бурый и  

каменный уголь 

0,0011 

0,0011 

16,0 

7,0 

Паровые и  

водогрейные котлы 

Мазута  

многосернистая 
0,02 0,32 

Мазута сернистая Мазута 0,02 0,32 

Мазута малосернистая Мазута 0,02 0,32 

Мазута многосернистая Мазута 0,02 0,32 

Дизельное топливо Дизтопливо 0,02 0,32 
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Таблица № 4.4  

Потери теплоты от химической и механической неполноты 

сгорания топлива 
Топка Топливо Значение, g3 Значение, g4 

С неподвижными решетками и 

ручным забросом 

Бурый и  

каменный уголь 

2,0 

2,0 

8,0 

7,0 

С пневмомеханическим забросом, 

цепными решетками прямого хода 

Бурый и  

каменный уголь 

1,25 

1,75 

4,75 

6,75 

С пневмомеханическим забросом 

и неподвижными решетками 

Бурый и  

каменный уголь 

0,75 

0,75 

8,25 

11,75 

С пневмомеханическим забросом, 

цепными решетками обратного 

хода 

Бурый и  

каменный уголь 

0,75 

0,75 

5,25 

4,25 

Шаровые топки бытовых  

теплогенераторов 

Бурый и  

каменный уголь 

0,5 

0,5 

2,25 

4,0 

Паровые и водогрейные котлы Мазута, разная 0,5 3,5 

 

Примечание. Точечный выброс (г/с) каждого 

загрязняющего вещества вычисляется по тем же формулам, но 

с учетом количества топлива в граммах, сгорающих в секунду. 

Этот показатель рассчитывают с учетом топлива, 

сгорающего за сек  и количества котлов, с учетом исходных 

данных таблицы 4.1. 

 

Порядок выполнения работы: 

1.1 Расчет выброса твердых частиц 

 

Количество золы и несгоревшего топлива, выбрасываемого  

в атмосферу с дымовыми газами от котлоагрегата при сжигании 

твердого и жидкого топлива, рассчитывают по формуле: 

 

Мтв = В Ар f (1 – Zз) ,                                (4.1) 

 

где  Мтв– количество твердых веществ, выбрасываемого от 

источника загрязнения, т/год; 

В – расход натурального топлива, т/год; 

Ар – зольность топлива в рабочем состоянии, %; 

f – коэффициент, зависящий от вида топлива и типа топки; 

Zз – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, 

для золоуловителем циклонного типа, Zз= 0,7. 
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1.2 Расчет выбросов оксида серы (SO2) 

Количество оксидов серы, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами котлоагрегата при сжигании твердого или 

жидкого топлива, рассчитывают по формуле: 

М𝑆𝑂2 =  0,02 В 𝑆р (1 – 𝑍𝑆𝑂2
1 )(1 − 𝑍𝑆𝑂2

11 ),           (4.2) 

где В – расходы натурального топлива, т/год, для точечного 

выброса г/с; 

Sр– содержание серы в топливе на рабочую массу,%; 

ZSO2
1  –  доля оксидов серы, связанных летучей золой топлива 

(принимать: для углей –0,1, мазуты – 0,02, антрацита – 0,5); 

ZSO2
11 –  доля оксидов серы, улавливающие в золоуловители 

для мокрых золоуловителей принимать равной 0,02. 

При наличии в топливе сероводорода, выбросы 

дополнительного количества оксидов серы в расчете на SO2 

рассчитывают по формуле: 

Доп.SO2 = 1,88 · 10–2 (Н2S) В,            (4.3) 

 

где  В – расходы натурального топлива, т/год; 

Н2S –  содержание сероводорода в топливе,%. 

 

1.3 Расчет выбросов оксида углерода 

 

Количество оксида углерода, выбрасываемого при сжигании 

топлива в котлах производительностью до 30 т/ч, 

рассчитывается по формуле: 

 

МСО = 0,001 ССО В (1 – g4/100) ,                     (4.4) 

 

где В – расход топлива, т/год; 

ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т; 
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ССО=g3RQy
p

                           (4.4.1) 

 

где  g3  –   потери теплоты вследствие химической 

неполноты сгорания топлива, %; 

g4– потери теплоты, вызванные механической неполнотой 

сгорания топлива,%; 

R – коэффициент, учитывающий потери теплоты, 

обусловленные присутствием в продуктах неполного сгорания 

оксида углерода (принимать для твердого топлива – 1,0; газа – 

0,5; мазута – 0,65) 

Qy
p
– низшая теплота сгорания топлива МДж/кг. 

 

1.4 Расчет выбросов диоксида азота 

 

Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), 

рассчитывается поформуле: 

 

        МNO2 = 0,001 В 𝑄𝑦
𝑝kNO2 (1 – δ),                              (4.5) 

 

где В – расход топлива за рассматриваемый период, т/год; 

𝑄𝑦
𝑝
 – теплота сгорания топлива, МДж; 

kNO2 – параметр, характеризующий количество оксидов 

азота, образующихся на 1 кДж тепла, кг/кДж (для мазута равна – 

0,07; каменного угля – 0,18; бурого угля – 0,16) 

δ –  коэффициент, учитывающий степень снижения 

выбросов оксидов азота в результате реализации технических 

решений, принимаем 0,75. 

 

1.5. Расчет выбросов оксидов ванадия 

 

Количество оксида ванадия, в пересчете на пятиокись 

ванадия (V2O5) вычисляется по формуле: 

 

МV2O5 = 10–6 g V2O5 В (1 – ZOC) (1 – Zу),    (4.6) 

 

где  В –  расход топлива, т/год; 



31 

g V2O5  –  содержание оксидов ванадия в жидком топливе, г/т, 

определяется по формуле: 

 

g V2O5   = 95,4 Sр – 31,6,                   (4.7) 

 

де  Sр– содержание серы в топливе,%; 

ZOC– коэффициент оседания оксидов ванадия на 

поверхностях нагрева котлов,  0,05; 

Zу – доля твердых частиц продуктов сгорания жидкого 

топлива, которые улавливают в устройствах для очистки газов 

мазутных котлов,  0,02. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тема, цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Расчеты количества загрязняющих веществ  по формулам   

4.1 -4.7 

4. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Структура и состав атмосферы. 

2. Назовите виды загрязнений атмосферы и дайте им 

характеристику. 

3. Физические и экологические последствия загрязнения 

атмосферы. 

4. Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферы. 

5. Дайте характеристику различных методов очистки 

газовых выбросов и возможности их применения на 

предприятиях. 

6. Охарактеризуйте сущность «парникового эффекта» и его 

возможные последствия. 

7. Что такое «озоновая дыра» и  причины ее образования? 

8. Причины выпадения кислотных осадков и их последствия. 
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Практическая работа № 5. Расчет количества твердых 

производственных отходов при холодной штамповке деталей 

в кузне, литье, отливке 

 
 

Работа выполняется 4 часа 
 

Цель работы: 

 

1. Изучить технологические процессы вспомогательного 

шахтного производства, производящие твердые отходы. 

2. Подсчитать количество твердых отходов и распределить 

их по видам и направлениям дальнейшего использования. 

При проектировании новых технологических линий, цехов, 

вспомогательного шахтного производства необходимо 

оценивать характер и количество твердых производственных 

отходов, часть из которых может быть использована вторично, а 

часть захоронена в отвалах. Подобные расчеты необходимо 

проводить также при выборе того или иного варианта 

технологического процесса для выявления наиболее 

малоотходного способа производства.  
 

Виды вспомогательного шахтного производства: 
 

1. Холодная штамповка деталей в кузне, литье, отливка. 

2. Металлообработка в токарном цехе. 

3. Стройцех – резка пиломатериалов. 

4. Сварочное производство. 
 

К твердым отходам производства относятся: металлоотходы, 

стекло, строительный мусор, радиоактивные твердые отходы, 

древесина, бумага, картон, резина, пластмассы, зола, шлаки, 

шламы, горелая земля металлургических и литейных 

производств, котельных, ТЭЦ и др. 
 

Массу отходов Gотх основных материалов, употребляемых 

при изготовлении машин и приборов, определяют из выражения 
 

Gотх = Gz (1/Kисп – 1), кг ,                           (5.1) 
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где  Gz– масса нетто единицы продукции, например, 

отливки, поковки или готовой детали, кг; 

Kисп– коэффициент использования. 

Для расчетов можно пользоваться приведенными в таблице 

средними значениями коэффициентов использования 

материалов для заготовительных операций. 

Количество твердых отходов при механической обработке 

заготовок определяется согласно выражению (5.1). В таблице  № 

5.1 приведены коэффициенты использования материалов при 

механической обработке заготовок, полученных различными 

способами. Принято проводить расчет количества 

производственных твердых отходов за год для данного типа 

продукции. Для этого вначале определяют суммарную массу 

отходов при заготовительных операциях и механической 

обработке отдельных деталей или группы деталей из 

однородного материала. Затем, учитывая годовую программу 

выпуска данного изделия, рассчитывают общую массу твердых 

производственных отходов каждого вида материала, и, наконец, 

суммарное количество твердых отходов всех видов. 
 

Порядок выполнения работы  

Пользуясь исходными данными из таблицы 5.4: 

 

1. Определить чистую массу групп деталей одной 

технологии однородного материала 

2. Рассчитать массу отходов заготовительных операций по 

формуле 5.1. ∑Gзаг
ίотх и отходов при механической обработке 

∑Gмех
ίотх. 

Результаты расчетов свести в таблицу № 5.3. 

3. Подсчитать для каждой группы материалов за год  массу 

отходов заготовительных операций ∑Gзаг
ίотх  и отходов при 

механической обработке ∑Gмех
ίотх 

4. Распределить отходы по виду материала в тоннах. Отходы 

чугуна составляют 579,9 т; стали – 463,7 т; пластмасс и резины – 

3,45 т; алюминия – 8,2 т; бронзы и меди – 12,8 т; древесины – 

144,6 т. 

5.Определить суммарное количество производственных 

твердых отходов за год при производстве компрессоров G∑= 

1212,6 т.  
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Отходы черных и цветных металлов необходимо 

использовать для переплавки, твердые отходы пластмасс и 

резины подвергнуть огневому обезвреживанию, отходы 

древесины переработать на картон.Таблица № 5.1 
Способ получения заготовок Kисп 

Резка заготовок из сортового материала 

Холодная штамповка: мелких деталей 

                                       средних деталей 

Резка заготовок из уголка для каркасов приборов 

Резка заготовок из листового материала для 

обшивки каркасов приборов 

Горячая штамповка: мелких заготовок 

                                    средних заготовок 

Свободная ковка заготовок 

Чугунное литье: мелкое 

                             среднее 

                             крупное 

 

Стальное литье: мелкое 

                             среднее 

                             крупное 

Точное литье по выплавляемым моделям 

 

Литье под давлением 

 

Литье в оболочковые формы 

Резка пластмассы: лист, пруток и др. 

 

Формование порошков пластмасс, металлов  

Резка пиломатериалов (деревянные бруски, доски, 

рейки)                            

0,95…0,97 

0,77…0,84 

0,84…0,87 

0,91…0,95 

 

0,87…0,91 

0,69…0,74 

0,74…0,8 

0,43…0,84 

0,77…0,84 

0,84…0,87 

0,91…0,95 

 

0,5…0,59 

0,55…0,63 

0,59…0,63 

0,91…0,95 

 

0,87…0,95 

 

0,84…0,91 

0,59…0,67 

 

0,91…0,98 

0,65…0,73 

 

Количество твердых отходов промышленности составляет 

сотни тысяч тонн в сутки, поэтому основное направление 

экологической защиты природной среды – использование 

отходов в качестве вторичного сырья. 
 

По окончании расчета необходимо сделать вывод о том, 

какие отходы и в каком количестве могут быть подвергнуты 

вторичной переработке. 
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Таблица № 5.2 
Способ получения заготовок Kисп 

Отливки: серого чугуна 

                 ковкого чугуна  

                 цветных металлов 

                 стали 

                 точного литья    

Формованная пластмасса            

Поковки 

Штамповки 

Сортовой материал: стальной прокат 

                                    латунь,  

                                    бронза 

Стальные прутки для деталей, обрабатываемых на 

автоматах:     

               мелких 

               средних 

Заготовки из стальных труб для деталей: 

               мелких 

               средних 

0,85…0,98 

0,82…0,91 

0,7…0,8 

0,75…0,8 

0,95…0,99 

0,96…0,99 

0,6…0,7 

0,8…0,9 

 

0,6…0,7 

0,65 

 

0,48…0,5 

0,55…0,67 

 

0,53…0,59 

0,67…0,72 

 

Содержание отчета: 
 

1. Тема, цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Рассчитать массу отходов по формуле 5.1 и результаты 

свести в таблицу 5.3 

Дать рекомендации по утилизации отходов. 

5. Выводы. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Чем определяется характер и количество твердых 

бытовых отходов вспомогательного шахтного производства? 

2. Перечислите объекты шахтного вспомогательного 

производства. 

3. От чего зависит масса отходов основных материалов? 

4. Какие существуют способы получения заготовок? 

5. Охарактеризуйте резку пиломатериалов (где 

производится, цель, материалы) 

6. Какое основные направления экологической защиты при 

работе с твердыми бытовыми отходами  (ТБО)? 



36 

7. Как используются отходы черных и цветных металлов, 

пластмасс и резины, древесины? 

Пример расчета. 
 

Определить характер и количество твердых отходов при 

производстве поршневых компрессоров с массой брутто 

единицы продукции 2650 кг, годовой выпуск 1500 шт. От 

общего веса машины чугунное литье средних размеров 

составляет 58%, мелкое стальное литье – 4%, пластмассовые и 

резиновые детали – 0,75%, холодная штамповка мелких 

заготовок – 1,2%, алюминиевое точное литье – 1,75%, бронзовые 

в медные детали из сортового материала – 0,5%, стальные 

детали из сортового материала – 1,8%, детали свободной ковки 

5%, комплектующие изделия – 18,5%, деревянная тара – 8,5%.  

 

Таблица № 5.3 

Пример оформления работы 

Вид материала 

однородной 

технологии 

Масса 

деталей 

компрессор

а,  

кг 

Масса отходов, кг 

на один 

компрессор 
за год 

∑Gзаг
отх ∑Gмех

отх m∑Gзаг
отх+m∑Gмех

отх 

Чугунное литье  

Стальное литье  

Пластмасса, 

резина   

Холодная 

штамповка  

Алюминиевое 

литье  

Бронза, медь 

Стальной 

прокат  

Свободная 

ковка  

Комплектующи

е изделия 

Древесина                 

1537 

106 

19,1 

 

38,1 

 

46,4 

 

13,25 

47,7 

 

132,5 

 

490,2 

 

225 

271 

76 

1,9 

 

7,95 

 

4,03 

 

0,69 

1,99 

 

100 

 

0 

 

96,4 

115,6 

26,5 

0,4 

 

5,6 

 

1,44 

 

7,13 

20,4 

 

71 

 

0 

 

0 

579900 

153750 

3450 

 

20325 

 

8205 

 

12765 

33585 

 

256000 

 

0 

 

144600 

 

 

Таблица № 5.4 

Исходные данные 
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№ 

вар. 

Чугунное 

литье, 

кг среднее 

Пластмасс

а резина, 

кг 

Холодная 

штамповка, 

кг средних 

деталей 

Резка 

заготов

ок, 

кг 

Комп–

лектующие 

изделия, 

кг 

(заготовки 

из стали) 

Древ

есина

,  

кг 

1 250 20 18 – 510 310 

2 380 35 20 – 480 410 

3 1050 20 31 – 250 250 

4 1500 80 41 – 420 200 

5 800 100 51 – 500 810 

6 200 120 22 22 100 225 

7 380 80 62 – 120 310 

8 950 30 50 – 130 305 

9 1010 40 18 – 145 108 

10 1020 100 5 – 155 210 

11 1200 120 8 – 165 280 

12 2200 110 10 – 170 410 

13 800 25 20 – 180 520 

14 – 38 18 28,7 200 510 

15 500 82 22 – 28 610 

16 200 20 12 – 18 740 

17 300 35 10 – 35 230 

18 – 20 10 32,8 45 180 

19 800 18 11 – 50 220 

20 200 25 12 – 100 150 
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Практическая работа № 6. Определение состава вредного 

вещества и годовых выбросов при металлообработке 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель: ознакомиться с методикой расчета выброса вредных 

веществ при металлообработке. 

 

При мехобработке металлов на станках состав и масса 

вредных веществ, выделяющихся в воздух, зависят от вида и 

режимов обработки, применяемых инструментов, смазочно–

охлаждающей жидкости (СОЖ), мощности и количества 

станков. 

На участке мехобработки установлены металлорежущие 

станки, обрабатывающие детали из данного материала.  

Порядок выполнения работы 

Определить для данного технологического процесса 

мехобработки состав вредных веществ, выбросы  Мί г/с и 

годовые выбросы Пί т/год (каждого ί–го вещества). Данные 

принять по таблице 6.1 в соответствии со своим вариантом. В 

графе «охлаждение» принять следующие условные обозначения: 

охлаждение маслом – 1; эмульсолом – 2; обработка без 

охлаждения – 3. . 

 

В общем виде выброс (выделение) і– го вещества 

рассчитывается по формулам: 

от одного станка 

 

Мί = Мί' · W , г/с,                (6.1) 

 

От вида обработки (от нескольких станков одной 

модели): 

 

∑Mί = Мί · n, г/с,   (6.2) 

 

где  Мί
' – удельный выброс і– го вещества на 1 кВт 

мощности станка, г/с* кВт; 

W – мощность станка, кВт; 
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n – количество станков одной модели, шт. 

В начале расчета необходимо определить вид каждого і– го 

вредного вещества. Так при лезвийной обработке резанием и 

абразивной обработке на шлифовальных станках любых 

металлов с использованием в качестве СОЖ раствора эмульсола 

(эмульсии) или масла минерального в воздух выделяются 

соответственно аэрозоли эмульсола или масла, то есть Мί 

обозначается как Мэ или Мм. 

Чугун как хрупкий металл при резании дает дискретную 

стружку разной дисперсности, в том числе и пыль. Некоторые 

сплавы бронзы, алюминия, латуни также образуют такую 

стружку и пыль. Поэтому, при обработке чугуна, бронзы, латуни 

и алюминия без охлаждения в воздух выделяются пыли этих 

металлов. В этом случае Мί обозначаем так: пыль чугуна Мч, 

пыль бронзы Мб, пыль латуни Мл, пыль алюминия Мал. 

При абразивной обработке любых металлов на 

шлифовальных станках без охлаждения в воздух поступает 

смесь абразивной пыли и пыли обрабатываемого металла. 

Причем основную массу выброса (95%) составляет пыль 

обрабатываемого металла и 5% составляет абразивная пыль. 

Например, при шлифовании стали без охлаждения в воздух 

будут выделяться два вещества – пыль стали и абразивная пыль. 

В этом случае Мί обозначаем: пыль стали Мс и абразивная пыль 

Ма. Величины выбросов стальной и абразивной пыли от одного 

станка определяем по формулам: 

Мс = 0,95 *Мб, г/с,                            (6.3) 

 

Ма = 0,05 * Мб, г/с,    (6.4) 

 

где  Мί – выброс смеси абразивной и металлической пыли от 

станка в зависимости от диаметра шлифовального круга  D 

(независимо от мощности станка W ), г/с (табл.  3.1 ). 

Суммарный выброс абразивной и металлической пыли от 

вида обработки рассчитывается с учетом количества станков n 

шт. В данном случае: 

∑Mс = Мс* n , г/с,                               (6.5) 

 

∑Mа = Ма · n , г/с,                               (6.6) 
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Аналогично обозначаем Мί при шлифовании без СОЖ 

чугуна Мчи Ма, бронзы Мб и Ма, латуни Мл и Ма, алюминия Мал 

и Ма. 

Годовые выбросы каждого і–го вещества определяется по 

формуле:  
 

Пί = 0,0036 · Мί · τ, т/год,        (6.7) 
 

Мί– выброс і– го  вещества от одного вида оборудования, г/с; 

τ– основное технологическое время работы  оборудования  в год, 

ч. 

В конце расчета необходимо просуммировать выбросы  

одинаковых веществ от всех видов обработки. 

Пример расчета выбросов от участка мехобработки 

латунного корпуса.  

На данном участке в качестве Мί выделяются четыре 

вредных вещества – аэрозоль эмульсола Мэ, аэрозоль масла Мм, 

пыль абразивная Ма и пыль латуни Мл. Для каждого вещества 

рассчитать  суммарные выбросы М (г/с) и годовые выбросы П 

(т/год). 

Содержание отчета: 

1. Тема, цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Рассчитать массу отходов по формуле 6.1-6.7  и 

результаты свести в таблицу.  

.Дать рекомендации по утилизации отходов 

металлообработки. 

5. Выводы. 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите состав вредных веществ при металлообработке; 

2.Чем опасна абразивная пыль; 

3.Что определяет  объем выброса пыли от металлообработки? 

4.С какой целью применяется смазочно-охлаждающая 

жидкость? 
 

 

 

 

 

 

 



41 

Таблица № 6.1 

Исходные  данные 

№ 

вар. 

Чугунное 

литье, 

кг среднее 

Пластмасс

а резина, 

кг 

Холодная 

штамповка, 

кг средних 

деталей 

Резка 

загот

овок, 

кг 

Комплектующ

ие изделия, 

кг (заготовки 

из стали) 

Древ

есина

,  

кг 

1 250 20 18 – 510 310 

2 380 35 20 – 480 410 

3 1050 20 31 – 250 250 

4 1500 80 41 – 420 200 

5 800 100 51 – 500 810 

6 200 120 22 22 100 225 

7 380 80 62 – 120 310 

8 950 30 50 – 130 305 

9 1010 40 18 – 145 108 

10 1020 100 5 – 155 210 

11 1200 120 8 – 165 280 

12 2200 110 10 – 170 410 

13 800 25 20 – 180 520 

14 – 38 18 28,7 200 510 

15 500 82 22 – 28 610 

16 200 20 12 – 18 740 

17 300 35 10 – 35 230 

18 – 20 10 32,8 45 180 

19 800 18 11 – 50 220 

20 200 25 12 – 100 150 

 

Вид материала 

однородной 

технологии 

Масса 

деталей 

компрессора,  

кг 

Масса отходов, кг 

на один 

компрессор 
за год 

∑Gзаг
отх ∑Gмех

отх m∑Gзаг
отх+m∑Gмех

отх 

Чугунное литье  

Стальное литье  

Пластмасса, резина   

Холодная 

штамповка  

Алюминиевое литье  

Бронза, медь 

Стальной прокат  

Свободная ковка  

Комплектующие 

изделия 

Древесина                 

1537 

106 

19,1 

38,1 

 

46,4 

13,25 

47,7 

132,5 

490,2 

 

225 

271 

76 

1,9 

7,95 

 

4,03 

0,69 

1,99 

100 

0 

 

96,4 

115,6 

26,5 

0,4 

5,6 

 

1,44 

7,13 

20,4 

71 

0 

 

0 

579900 

153750 

3450 

20325 

 

8205 

12765 

33585 

256000 

0 

 

144600 
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Практическая работа № 7. Определение максимальных 

значений приземных концентраций вредных веществ от 

работы механического цеха (участок металлообработки) 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель: ознакомиться с методикой расчета приземных 

концентраций при работе механического цеха  

 

Рассчитать максимальные приземные концентрации 

вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух 

населенного пункта от механического цеха, в котором 

расположен участок мехобработки, а также расстояние от места 

выброса до мест, где концентрации достигают максимального 

значения. Полученные фактические концентрации сравнить с 

предельно допустимыми и сделать вывод об опасности 

загрязнения окружающей среды. Исходные данные Мί (г/с) 

принять из задания 6. 
 

Порядок выполнения работы 

 

Максимальная приземная концентрация каждого і– го 

вредного вещества, выбрасываемого из источника (в задании – 

из цилиндрической трубы), определяется по формуле 7.1 ( в 

приведенном примере необходимо рассчитать Сэ, См, Са и Сл): 

 

Ci =
A ∗ Mi ∗ Fi ∗ n ∗ K

H4/3
 , мг/м3 ,                        (7.1) 

 

где А– коэффициент температурной стратификации 

атмосферы, зависящий от географического положения 

источника выбросов; для источников Луганской области (ниже 

500 с.ш.) А = 200; 

Мί – выброс і–го вредного вещества, г/с; принимается из 

таблицы 3.1. работы №3.   

Fί– коэффициент, учитывающий скорость витания и 

оседания вредных  
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веществ; для аэрозолей эмульсола  Fί = 1; для пылей и 

аэрозолей масла Fί=  2 при эффективности очистки Эоч> 90Fί= 

2,5   

при  Эоч= 75…90 

при  Эоч< 75 или при отсутствии очистки; принять для 

вариантов 1. . .8  

Эоч> 90 для вариантов 9. . .15  

Эоч= 80 для вариантов 16. . .24          

Эоч< 75 ; для вариантов 25 . . . 30 очистка отсутствует; 

Н – высота трубы, м; принять  

Н  = 18 м  (вариант 1. . .8), 

Н = 20 м (вариант 9...15), 

Н  = 22 м (вариант 16 . . .24), 

Н = 24 м (вариант 25 . . .30); 

n – коэффициент, который определяется в зависимости от 

параметра; 

 

𝑣м = 1,3
𝜔 ∗ 𝐷

𝐻
 , м/с ,                             (7.2) 

 

ω – скорость выхода вредных веществ из источника, м/с; 

принять для аэрозолей эмульсола  ω – 1,5 м/с, для аэрозолей 

масла и пылей ω – 3,5 м/с; 

D – диаметр трубы, м; принять  

D = 0,4 м (вариант 1 . . .8),  

D = 0,5 м ( вариант 9. . .15,  

D = 0,6 м ( вариант 16. . .24),   

D = 0,7 м ( вариант 25. . .30). 

 

при 𝑣м
2n = 1; 

при    0,5≤ 𝑣м  ≤n = 0,532 (2 – 2,13vм + 3 

при 𝑣м  ≤ 0 n = 4,4 

 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 

К =
𝑁 ∗ 𝐷

8 ∗ 𝑉′
 , с/м2 ,                               (7.3) 
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где  N – количество источников; для всех веществ принять 

по одному выбросу,  

т.е. N = 1; 

V – расход газовоздущной смеси, м3/с; 

 

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
∗ 𝜔 , м3/с ,                             (7.4) 

 

Расстояние от источника до места, где концентрация 

вредного вещества достигает максимального значения, 

определяется по формуле: 

 

𝑋𝑖 =
5 − 𝐹𝑖

4
∗ 𝑑 ∗ 𝐻, м ,                              (7.5) 

 

где  d – коэффициент, который определяется в зависимости 

от параметра  

при 𝑣м
2 d = 16,1; 

при 0,5≤ 𝑣м  ≤d = 11,4; 

при 𝑣м  ≤ 0 d = 5,7; 

Для приведенного примера рассчитывается Хэ, Хм, Ха, Хл. 

Сравните значения полученных максимальных приземных 

концентраций Сб мг/м3 для каждого вредного вещества с 

предельно допустимыми концентрациями ПДК или ОБУВ 

(табл.7.1). В случае превышения оговорите мероприятия по 

охране окружающей среды, в результате которых можно снизить 

концентрации вредных веществ. 

 

Таблица № 7.1  

Предельно–допустимые концентрации (ПДК) и временные 

ориентировочно–безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для 

некоторых вредных веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест 

Вредное  

вещество 

ПДК, мг/м3 

ОБУВ, мг/м3 
максимально–разовая среднесуточная 

Алюминий, его оксиды 

Аэрозоль эмульсола 

Масло минеральное 

Пыль абразивная 

Пыль бронзы 

0,7 

– 

1,5 

0,15 

0,2 

– 

– 

– 

0,05 

0,01 

– 

1,0 

– 

– 

– 
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Пыль латуни 

Пыль стальная 

Пыль чугуна 

0,2 

0,5 

0,5 

0,01 

– 

– 

– 

– 

– 

 

Содержание отчета: 

1. Тема, цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Рассчитать приземную концентрацию выбросов по 

формулам  7.1-7.5  и результаты свести в таблицу.  

4. Изобразить эскиз ареала выброса. 

5. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение приземным концентрациям 

загрязняющих  веществ. 

2. Как  определяется расстояние от места выброса до места 

максимальной концентрации? 

3. Что определяет опасность  загрязнения окружающей 

среды? 

4. Перечислите мероприятия по снижению опасности 

загрязнения. 
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Практическая работа № 8. Расчет вредных веществ, 

выделяющихся при сварочных работах 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель работы– выполнить расчет вредных загрязняющих 

веществ, выделяемых при сварочных работах при различных 

видах электродов. 

 

Теоретические сведения: 

 

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух 

загрязняется сварочным аэрозолем, в составе которого, в 

зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса 

находятся вредные для здоровья оксиды металлов (железа, 

марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия, титана, цинка, 

меди, никеля) и газообразные соединения (фтористый водород, 

оксиды углерода и азота, озон). 

Количество газов и пыли, образующихся при сварке, 

принято характеризовать валовыми выделениями, отнесенными 

к 1 кг расхода материалов. 

Образующийся при сварке и резке аэрозоль, характеризуется 

очень мелкой дисперсностью – более 90% долей (по массе), 

скорость оседания частиц менее 0,1 м/с. По мере удаления от 

источника выделения, как по горизонтали, так и по вертикали 

концентрация вредных веществ в воздухе резко уменьшается и 

на расстоянии 2–4 м приближается к общему фону загрязнения 

воздуха в помещении. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Рассчитать величину вредных загрязняющих веществ (пыль, 

оксид марганца (IV), оксид хрома (VI) и фтористый водород) 

при сварке и наплавке металлов при использовании электродов 

различных видов по формуле (8.1) для различных видов 

электродов ( по своему варианту). 

Сделать вывод 
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Таблица № 8.1  

Исходные данные  
№ 

вар. 
Вид электрода 

Масса 

электродов 

№ 

вар. 
Вид электрода Масса электродов 

1 

УОНИ–13/45 

ОММ–5 

ЦМ–9 

122 

113 

109 

14 

ЭА–606/11 

ОЗЛ–5 

ОММ–5 

115 

116 

117 

2 

УОНИ–13/55 

ОММ–5 

ЦМ–9 

104 

103 

101 

15 

УОНИ–13/45 

ОЗЛ–6 

ОЗЛ–9А 

127 

133 

119 

3 

УОНИ–13/65 

ОММ–5 

ЦМ–9 

109 

100 

132 

16 

ЭА–48/22 

ОММ–5 

ЦН–6Л 

122 

101 

133 

4 

УОНИ–13/80 

ОММ–5 

АНО–4 

112 

110 

128 

17 

ОММ–5 

УОНИ–13/65 

ЦМ–9 

109 

100 

132 

5 

УОНИ–13/85 

ОММ–5 

АНО–5 

112 

102 

132 

18 

УОНИ–13/85 

АНО–5 

ОММ–5 

112 

102 

132 

6 

ЭА–606/11 

ОММ–5 

АНО–4 

122 

111 

134 

19 

ОММ–5 

АНО–9 

ЭА–395/9 

117 

124 

142 

7 

ЭА–395/9 

ОММ–5 

АНО–9 

117 

124 

142 

20 

ЭА–981/15 

ОММ–5 

АНО–11 

103 

113 

121 

8 

ЭА–981/15 

ОММ–5 

АНО–11 

113 

123 

141 

21 

ЭА–686/11 

ОММ–5 

АНО–9 

125 

140 

114 

9 

ЭА–903/12 

ОММ–5 

АНО–9 

113 

102 

99 

22 

Э–48эм/18 

ОММ–5 

АНО–9 

123 

130 

127 

10 

ЭА–686/11 

ОММ–5 

АНО–9 

115 

121 

114 

23 

ЭА–48/22 

ОММ–5 

ЦН–6Л 

112 

143 

103 

11 

Э–48эм/18 

ОММ–5 

АНО–9 

121 

115 

127 

24 

ЭА–606/11 

ОЗЛ–5 

ОММ–5 

122 

116 

137 

12 

ЭА–48/22 

ОММ–5 

ЦН–6Л 

131 

121 

133 

25 

ОММ–5 

УОНИ–13/55 

ЦМ–9 

107 

122 

135 

13 

ЭА–903/12 

ОММ–5 

ОЗЛ–9А 

152 

143 

165 
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Количество выделяемых вредных веществ (Мв.в., т/год) 

определяется по формуле: 

 

Мв.в. = 10–6 Аi mi ,                   (8.1) 

 

где  Аi– удельное выделение  вредных веществ при сварке 

определенным  і–тым электродом, г / кг (определяется по 

таблице 8.2); 

mi– масса электродов, затрачиваемая  в течение года, кг/год; 

10–6– коэффициент перевода значений с весовой величины 

«грамм» в «тонну». 

 

Таблица  8.2 

Удельные выделения вредных веществ при сварке и 

наплавке металлов, г/кг материалов  

Вид  

электродов 
Пыль 

Оксид  

марганца, 

MnO2 

Оксид 

хрома, 

CrO3 

Фтористый 

водород, HF 

УОНИ–13/45 14,0 0,51 1,4 1,0 

УОНИ–13/55 18,0 0,97 1,0 0,93 

УОНИ–13/65 7,5 1,41 0,80 1,17 

УОНИ–13/85 13,0 1,60 1,3 1,10 

ОММ–5 30,0 2,0 1,9 0,63 

ЦМ–9 10,0 0,30 2,8 0,59 

АНО–4 6,0 0,69 1,05 0,40 

АНО–5 14,4 1,87 1,05 0,32 

АНО–7 12,4 1,45 1,01 0,31 

АНО–9 16,0 0,9 0,9 0,30 

АНО–11 22,4 0,87 0,87 0,29 

ЭА–606/11 11,0 0,68 0,60 0,004 

ЭА–395/9 17,0 1,10 0,43 0,70 

ЭА–981/15 9,5 0,70 0,72 0,80 

ЭА–903/12 25,0 2,8 0,71 0,54 

ЭА–686/11 13,0 0,80 0,40 0,01 

Э–48–М/18 10,0 1,0 1,43 0,01 

ЭА–48/22 9,7 0,80 1,3 0,01 

ЦН–6Л 13,0 0,62 0,23 1,21 

ОЗЛ–9А 5,0 0,97 0,27 0,13 

ОЗЛ–5 3,9 0,37 0,47 0,42 

ОЗЛ–6 6,9 0,25 0,59 1,23 

УОНИ–13/80 11,2 0,78 1,05 1,17 
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Содержание отчета:  

1. Тема, цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Рассчитать величину вредных загрязняющих веществ по 

формуле  8.1. 

4. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие вещества выделяются в атмосферу при сварочных 

работах? 

2. От чего зависит количество вредных веществ, 

выделяющихся при сварке? 

3. Чем характеризуется количество газов и пыли, 

образующихся при сварке. 

4. На каком расстоянии от источника сварки концентрация 

вредных веществ приближается к фоновому. 

5. Как влияют загрязняющие вещества на организм 

человека. 
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Практическая работа № 9. Расчет выбросов вредных 

веществ при деревообработке 

 

Работа выполняется 2 часа.  

 

Цель работы – рассчитать выбросы вредных веществ,  

выделяющихся в атмосферный воздух при механической 

обработке дерева 

 

Теоретические сведения 

 

При деревообработке в атмосферный воздух выделяются 

следующие вещества: 

• опилки, стружка, шлифовальная пыль – при механической 

обработке древесины; 

• пары формальдегида, фенола, аммиака, пары 

ароматических углеводородов, эфиры, спирты – при обработке 

изделий. 

Количество опилок, стружек, пыли, выделяемых при 

механической обработке древесины, зависит от применяемого 

станка и коэффициента используемого времени. Годовой 

рабочий период  и среднее время работы станков принимается 

по вариантам таблицы 9.1. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Рассчитать количество пыли, выбрасываемой при обработке 

дерева (исходные данные приведены в таблице 9.1) по формуле 

9.1  для всех станков по своему варианту.  

Суммировать количество пыли.  

Сделать вывод. 

Таблица 9.1   

Исходные данные  

№ 

вар. 
Наименование станков 

Годовой 

рабочий 

период, сутки 

(Т) 

Среднее время 

работы станков, 

час (t) 

1 СФ–3,  ЦА–2, СР–12 110 3 

2 СФ–4, ЦМР–1, СР–18 105 4 
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3 СФ–6, ЦДК–4, З–26 112 4 

4 СФА–6, ЦД–2А, СР–6 132 2 

5 СФ–4, ЦПА–40, СР–12 140 3 

6 СФ–6, ЦДК–4, СР–6 155 4 

7 СФ–3,  ЦА–2, ФС–1 160 4 

8 СФ–6, ЦДК–4, СР–12 170 3 

9 ЦД–2А, СР–3, ФА–1 115 3 

10 ЦДК–4, СФ–6, Ф–5 120 4 

11 ЦД–2А, СФ–4, Ф–5 125 2 

12 ЦМР–1, СФ–6, ФС–1 128 3 

13 ЦД–2А, СФ–4, ФС–1 132 3 

14 ЦМР–1, СФ–6, СР–6 136 4 

15 ЦДК–4, СФ–4, СР–12 140 3 

16 СФА–6, ЦД–2А, СР–6 132 2 

17 СФ–6, ЦДК–4, СР–12 170 3 

18 ЦДК–4, СФ–6, Ф–5 120 4 

19 ЦД–2А, СФ–4, ФС–1 132 5 

20 СФ–4, ЦПА–40, СР–12 160 6 

21 СФ–6, ЦДК–4, СР–6 170 7 

22 ЦМР–1, СФ–6, ФС–1 115 4 

23 ЦД–2А, СФ–4, ФС–1 120 3 

24 СФ–3,  ЦА–2, СР–12 125 5 

25 СФ–4, ЦМР–1, СР–18 128 2 

 

Суммарное количество пыли определяется по следующей 

формуле: 
 

           Мп = 10–3·Аi · k· Тt ,                               (9.1) 

 

где Мп – количество пыли, отходящей  при деревообработке, 

т/год; 

Аi – удельное выделение пыли деревообрабатывающими 

станками, кг/г (таблица 9.2); 

k – коэффициент использования машинного времени;  

Т – годовой рабочий период предприятия, сутки;  

t – среднее время работы станков в течение суток. 
 

Таблица 9.2 
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Характеристики пылеобразования при механической 

обработке дерева 
Наименование 

станков 

Среднее содержание 

пыли, кг/час 

Коэффициент использования 

машинного времени 

Обрабатывающие: 

ЦА–2 

ЦМР–1 

ЦДК–4 

ЦД–2А 

ЦПА–40 

 

110,0 

170,0 

78,0 

61,0 

44,0 

 

0,9 

0,95 

0,9 

0,9 

0,6 

Стругальные: 

СР–3 

СФ–3 

СФ–4 

СФ–6 

СФА–6 

СФ–4 

 

97,0 

33,0 

97,0 

190,0 

190,0 

97,0 

 

0,9 

0,7 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Фрезерные: 

СР–12 

СР–18 

С–26 

СР–6 

ФС–1 

ФА–1 

Ф–5 

 

335,0 

500,0 

600,0 

245,0 

47,5 

44,0 

26,1 

 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,8 

0,8 

0,7 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие вредные вещества выделяются в атмосферу при 

деревообработке? 

2. От чего зависит количество пыли, выделяющейся в 

атмосферу при механической обработке древесины? 

3. Какие вредные вещества выделяются в атмосферу при 

обработке изделий из древесины? 

4. Каково их влияние на организм человека? 

5. Какое значение имеют растения в природе и жизни 

человека? 

6. Лесные ресурсы, их запасы и рациональное 

использование. 
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Практическая работа № 10. Расчет выброса вредных 

веществ в атмосферу от специального автотранспорта 

 

Работа выполняется 4 часа 

 

Цель работы – рассчитать выбросы вредных веществ в 

атмосферу при разных режимах работы автотранспорта 

 

План работы 

 

1. Расчет вредных веществ автотранспортом при режиме 

холостого хода. 

2. Расчет выбросов вредных веществ при мойке и 

впитывании автотранспорта. 

3. Расчет выбросов вредных веществ при техническом 

обслуживании автомобилей. 

4. Расчет выбросов вредных веществ автотранспортом при 

его движении. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Определить количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых автотранспортом – оксида углерода, оксида 

азота и углеводородов машинно–тракторным парком по 

формулам (10.1) и (10.2) в соответствии  с вариантом. 

Суммировать полученные выбросы по видам загрязняющих 

веществ, сделать выводы. Описать  возможные мероприятия по 

снижению выбросов. 

При этом учесть, что предприятие работает 240 дней в году. 

Автотранспорт делает по одному выезду из гаража утром и 

въезда в него вечером. 

1:00 час работы трактора приравнивается к 25 км пробега 

грузового дизельного автомобиля. 

Мойка автомобиля – один раз в 10 дней, техническое 

обслуживание – 2 раза в месяц. Исходные данные приведены в 

таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 
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Исходные данные  

№ 

вар. 

Марка  

механизма 

Количест

во, 

шт. 

Вид  

топлива 

Мощность, 

л. с. 

Годовой  

пробег, км. 

1 

Газ–53 

КАМАЗ 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

2 

3 

2 

2 

Бензин 

Дизтопливо 

Бензин 

Дизтопливо 

110 

210 

75 

130 

840000 

145000 

53000 

600 часов 

2 

ЗИЛ–130 

Газ–66 

Газ–53 

Трактор Т–130 

3 

2 

1 

1 

Дизтопливо 

Бензин 

Пропан 

Дизтопливо 

150 

120 

110 

130 

170000 

65000 

35000 

250 часов  

3 

МАЗ 

ГАЗ–66 

Легковойиндик. 

Трактор–130 

2 

2 

1 

1 

Пропан 

Пропан 

Дизтопливо 

Дизтопливо 

200 

12 

75 

130 

185000 

74000 

40000 

300 часов 

4 

ЗИЛ–130 

УАЗ–69 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

2 

1 

1 

2 

Пропан 

Бензин 

Бензин 

Дизтопливо 

150 

80 

80 

130 

132000 

85000 

95000 

520 часов 

5 

КАМАЗ 

ГАЗ–66 

Автобус спец. 

Трактор Т–130 

3 

2 

1 

1 

Дизтопливо 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

200 

120 

150 

130 

210000 

135000 

110000 

240 часов 

6 

МАЗ 

УАЗ–69 

Автобус спец. 

Трактор Т–130 

3 

2 

1 

2 

Дизтопливо 

Бензин 

Дизтопливо 

Дизтопливо 

200 

80 

100 

130 

276000 

105000 

76000 

420 часов 

7 

Газ–66 

КАМАЗ 

Легковой индик. 

Трактор Т–130 

2 

2 

1 

2 

Пропан 

Дизтопливо 

Бензин 

Дизтопливо 

120 

200 

100 

130 

135000 

110000 

76000 

440 часов 

8 

КАМАЗ 

ГАЗ–66 

Автобус спец. 

Трактор Т–130 

2 

3 

2 

2 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

Дизтопливо 

200 

120 

130 

150 

420000 

147000 

145000 

500 часов 

9 

МАЗ 

ГАЗ–66 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

2 

2 

1 

2 

Дизтопливо 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

200 

120 

95 

130 

210000 

145000 

96000 

340 часов 

10 

КАМАЗ 

ГАЗ–66 

Легковой индик. 

Трактор Т–130 

2 

2 

1 

1 

Дизтопливо 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

210 

120 

100 

130 

176000 

145000 

145000 

700 часов 

11 
КАМАЗ 

УАЗ–469 
1 

2 

Дизтопливо 

Бутан 
210 

80 

160000 

96000 
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Легковой служ. 

Трактор Т–130 

1 

2 

Бензин 

Дизтопливо 

100 

130 

174000 

420 часов 

12 

ГАЗ–66 

КАМАЗ 

Легковойиндик. 

Трактор Т–130 

2 

2 

1 

2 

Пропан 

Дизтопливо 

Бензин 

Дизтопливо 

120 

200 

100 

130 

145000 

160000 

145000 

240 часов 

13 

ЗИЛ–130 

КАМАЗ 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

2 

2 

1 

2 

Дизтопливо 

Пропан 

Бензин 

Дизтопливо 

150 

180 

90 

130 

210000 

146000 

42000 

600 часов 

14 

МАЗ 

ЗИЛ–130 

Легковой служ. 

Трактор Т–130 

2 

2 

2 

2 

Дизтопливо 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

190 

130 

80 

130 

165000 

45000 

54000 

400 часов 

15 

КАМАЗ 

Зил–130 

Легковой индик 

Трактор Т–130 

1 

2 

2 

1 

Пропан 

Дизтопливо 

Дизтопливо 

Дизтопливо 

200 

150 

90 

130 

190000 

210000 

54000 

550 часов 

16 

КАМАЗ 

УАЗ–469 

Легковой служ. 

Трактор Т–130 

2 

1 

1 

3 

Дизтопливо 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

210 

80 

100 

130 

160000 

100000 

174000 

420 часов 

17 

МАЗ 

ГАЗ–66 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

3 

2 

2 

2 

Дизтопливо 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

200 

120 

95 

130 

210000 

145000 

96000 

340 часов 

18 

ЗИЛ–130 

УАЗ–69 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

2 

2 

1 

2 

Пропан 

Бензин 

Бензин 

Дизтопливо 

150 

80 

80 

130 

132000 

90000 

95000 

520 часов 

19 

Газ–53 

КАМАЗ 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

2 

1 

2 

2 

Бензин 

Дизтопливо 

Бензин 

Дизтопливо 

110 

210 

95 

130 

840000 

145000 

70000 

600 часов 

20 

ЗИЛ–130 

КАМАЗ 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

2 

1 

1 

3 

Дизтопливо 

Пропан 

Бензин 

Дизтопливо 

150 

180 

90 

130 

210000 

125000 

142000 

600 часов 

21 

КАМАЗ 

ГАЗ–66 

Автобус спец. 

Трактор Т–130 

1 

4 

2 

2 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

Дизтопливо 

200 

120 

130 

150 

420000 

150000 

75000 

500 часов 

22 

МАЗ 

ГАЗ–66 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

1 

3 

1 

2 

Дизтопливо 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

200 

120 

95 

130 

220000 

100000 

196000 

340 часов 
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23 

ЗИЛ–130 

УАЗ–69 

Легковой спец. 

Трактор Т–130 

2 

2 

2 

3 

Пропан 

Бензин 

Бензин 

Дизтопливо 

150 

80 

80 

130 

180000 

50000 

95000 

520 часов 

24 

ЗИЛ–130 

Газ–66 

Газ–53 

Трактор Т–130 

1 

2 

1 

1 

Дизтопливо 

Бензин 

Пропан 

Дизтопливо 

150 

120 

110 

130 

120000 

65000 

35000 

250 часов 

25 

КАМАЗ 

УАЗ–469 

Легковой служ. 

Трактор Т–130 

3 

2 

1 

2 

Дизтопливо 

Бутан 

Бензин 

Дизтопливо 

210 

80 

100 

130 

160000 

120000 

174000 

420 часов 

 

1.1 Расчёт выброса вредных веществ автотранспортом 

при режиме холостого хода 

 

Для гаражей, где характерен режим холостого хода, 

величины загрязняющих веществ рассчитывают по формуле: 

 

 M= q N k c n 10–6,т/год              (10.1) 

 

где q – удельное количество вредных веществ, отнесенное к 

одному выезду из помещения и условной мощности двигателя 

на одну лошадиную силу, у г/к. с. на 1 выезд (определяем по 

таблице 10.2); 

N – мощность двигателя автомобиля, л. с. (таблица 10.1); 

k– число выездов из помещения в течение 1 часа (таблица  

10.3); 

c – коэффициент для учёта интенсивности движения 

автомобилей (определяем по таблице 10.3). 

Число выездов в течение часа равняется 4; 

n– число автомобилей (согласно варианта); 

m – число рабочих дней в году; 

10–6 – коэффициент пересчета значений из граммов в тонны. 
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Таблица 10.2 

Удельное количество вредных веществ, что выделяются при 

одном выезде автомобиля из помещения, г/(к. с. – выезд) 

Наименование  

помещений 

Легковые автомобили 
Грузовые автомобили 

І автобусы 

оксид 

углерода 

двуокись 

азота 

окись 

углерода 
двуокись азота 

Хранение  

автомобилей 
1,2 0,02 1,7/0,5 0,03/0,2 

Пост технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобилей 

0,8 0,016 1,0/0,4 0,024/0,16 

Пост мойки й уборки 

автомобилей 
0,27 0,006 0,3/0,12 0,01/0,07 

 

В числителе указаны удельные количества вредных веществ 

для грузовых автомобилей и автобусов с карбюраторными и 

газовыми двигателями, в знаменателе – с дизельными 

двигателями. 

 

1.2 Расчёт выбросов вредных веществ при мойке и 

уборке автотранспорта  

 

К посту «мойка» нужно подъехать и отъехать. Этот 

показатель рассчитывается также по вышеприведенной формуле, 

только в этом случае учитывается, что мойка автомобиля 

выполняется 1 раз в 10 дней (в нашем случае m = 36). При 

расчете количество выбросов используют данные таблиц 10.2 и 

10.3. 

 

Таблица 10.3  

Коэффициент «С» для учёта интенсивности движения 

автомобилей 

Наименование процесса 
Число выездов в 

течение 1 часа 
Коэффициент «С» 

Хранение автомобилей в 

одноэтажных гаражах 
1–5 1 

Пост мойки й  

уборки автомобилей 
1–5 0,3 
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Пост технического 

обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей 

1 

2 

3 

4 

>4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

 

Коэффициент «С» определяется по количеству выездов в 

течение одного часа. При расчете вредных веществ в пределах 

поста техобслуживания и ремонта в нашем случае примем число 

выездов равно 4. 

 

1.3 Расчёт выбросов вредных веществ при техническом 

обслуживании автомобилей  

 

 При техническом обслуживании автотранспорта вредные 

вещества выделяются при движении транспорта к пункту, а так 

же в процессе проверки работы двигателя. 

 При этом учитывается, что техобслуживание в пределах 

одного предприятия выполняется 2 раза в месяц (в нашем случае 

m = 24 – число показывает сколько раз в год выполняется 

техническое обслуживание автотранспорта). 

 При смешанном парке карбюраторных и дизельных 

автомобилей количество одноименных вредных веществ 

суммируют. 

 

1.4. Расчёт выбросов вредных веществ автотранспортом 

при его движении 

 

При расчете выбросов вредных веществ автомобильным 

транспортом при его движении основой является средний 

удельный выброс по автомобилям отдельных групп (грузовые, 

автобусы, легковые). 

При этом выброс вредных веществ корректируется в 

зависимости от технического состояния автомобилей, их 

среднего возраста, влияния природно–климатических условий на 

количество выбросов. Коэффициент влияния природно–

климатических условий принимается равным 1. 

Для автомобилей парка рассматриваемого предприятия при 

наличии автомобилей с бензиновыми, дизельными и другими 
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типами двигателей количество вредных веществ определяется 

по формуле: 

 

Мi= miz k1 k2 10–6,     т/год                    (10.2) 

 

Где mi  –  удельный выброс вредного вещества (г/км). Эта 

величина принята постоянной и приведена в таблице 10.4; 

z – пробег автомобилей за расчетный период, км (таблица 

10.1); 

k1 k2 – произведение коэффициентов влияния технического 

состояния и среднего возраста автомобилей, определяется по 

таблице 10.5; 

Таблица 10.5 

Удельные выбросы для разных групп автомобилей. 

Группа автомобилей 
Оксид 

углерода 

Диоксид 

азота 
Углеводы 

Грузовые и специальные  

автомобили с бензиновыми ДВС  

и работающие на сжиженном 

нефтяном газе (пропан, бутан) 

55,5 12,0 6,8 

Грузовые и специальные  

грузовые, дизельные 
15,0 6,4 8,5 

Грузовые и специальные  

грузовые, работающие на сжатом  

природном газе 

25,0 7,5 7,5 

Автобусы с бензиновыми ДВС 51,5 9,6 6,4 

Автобусы дизельные 15,0 6,4 8,5 

Легковые служебные  

и специальные 
16,5 1,6 2,23 

Легковые индивидуального  

пользования 
16,1 1,6 2,19 

 

Таблица 10.5 

Влияние среднего возраста парка и уровня технического 

состояния автотранспорта на выброс вредных веществ 

Группа автомобилей 

Оксид 

углерода 

Диоксид 

азота 
Углеводы 

k1 k2 k1 k2 k1 k2 

Грузовые с бензиновыми ДВС 

и газовыми двигателями  1,33 1,69 1,2 1,86 1,0 0,8 
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Грузовые и специальные 

грузовые, дизельные 1,33 1,80 1,2 2,0 1,0 1,0 

Автобусы с бензиновыми ДВС 1,32 1,62 1,2 1,86 1,0 0,8 

Автобусы дизельные 1,27 1,80 1,17 2,0 1,0 1,0 

Легковые служебные и 

специальные 1,28 1,63 1,17 1,83 1,0 0,85 

Легковые индивидуального 

пользования 1,28 1,62 1,17 1,78 1,0 0,9 

 

Для грузовых специальных автомашин, работающих без 

значительного перемещения (автокраны, бульдозеры и др.), 

количество загрязняющих веществ рассчитывается по 

условному эквивалентном пробега аналогичных двигателей 

(бензиновых или дизельных и удельному расходу топлива на 1 

км). 

 

Содержание отчета:  

1. Тема, цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Рассчитать выбросы загрязняющих веществ от 

автотранспорта по формулам 10.1-10.2. 

4. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислить проблемы охраны окружающей среды, 

связанные с ростом городов. 

2. Дайте общую характеристику городским экосистемам. 

3. Охарактеризуйте негативное влияние транспорта на 

окружающую среду. 

4. Экологическая среда городов. Микроклимат, присущий 

городам. 

5. Состав выхлопных газов и их влияние на организм 

человека. 

6. Смог, его состав и экологические последствия действия 

смога на живые организмы. 
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Практическая работа № 11. Расчет параметров земельного 

отвода под временный породный отвал при проведении 

траншеи 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель: определить параметры геомеханических нарушений 

при ведении  горных работ и   расчетно–графическими  

методами  определить площадь под временный отвал породы 

при проведении  траншеи 

 

Теоретические сведения 

 

Влияние подземной добычи угля на окружающую среду  

весьма значительное, вызывающее нарушение равновесного 

состояния массивов горных пород и развитие геомеханических 

нарушений  углепородного массива. 

Геомеханические изменения обусловлены: 

1.Строительством карьеров, отвалов, отстойных водоемов, 

различных насыпей и траншей. 

2.Деформацией поверхности в результате ведения горных 

работ. 

3.Хранением отходов обогатительных фабрик. 

4. Монтажными работами, работой тяжелого оборудования 

и др. 

Большие нарушения поверхности наблюдаются при 

вскрышных работах, выдачи на поверхность угля и горной 

массы и дальнейшее складирование горной массы в отвалы. 

В результате этого воздействия происходят: изменения 

рельефа местности, геологической структуры массива горных 

пород, грунта и строительного полотна; механические 

повреждения почвы, ликвидация почвы и создания 

необоснованных свалок; повреждения строительных объектов и 

инженерных сооружений. 

Объемы вынутых (взорванных) горных пород 

подсчитываются способами среднего арифметического, 

горизонтальных и вертикальных разрезов, объемной палетки и 

другими способами, обеспечивающими необходимую точность. 
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При выборе способа подсчета учитываются технология 

разработки и вид съемки горных выработок. 

При условии, что технологическая схема разработки 

позволяет определять объемы горных пород непосредственно по 

съемке уступов, объемы можно подсчитывать способом 

среднего арифметического.  

Этот способ не применяется, если верхняя или нижняя 

площадка уступа в пределах заходки имеют поперечный уклон 

больше 0015. 

Объемы подсчитываются способом горизонтальных сечений 

при нанесении на план горных выработок бровки уступа и 

промежуточного сечения. 

Способ объемной палетки можно применять для подсчета 

объема взорванных горных пород, если они изображены на 

плане в проекции с числовыми отметками, а также для подсчета 

объема вынутых горных пород, если площади имеют 

неправильные, сложные контуры и поверхности. 

 

 
Рис. 11.1  – План траншеи в проекции 

 

m   – мощность пласта, м; 

𝛿– угол падения пласта, град; 

Hтр. – глубина траншеи, м; 

Hотв.– высота отвала; 

 

Тип выработки и характеристика пород задаются по таблице 

исходных данных 11.1 
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Порядок выполнения работы 

 

Определить нижнюю площадь отвала (площадь земельного 

отвода) - Sниж.осн. 

Формулы расчета: 

1. Длина траншеи определится по формуле: 

 

             L тр. = Hтр: sin 𝛿, м ,                                    (11.1) 

 

2. Объем породы вскрыши в целике определится по 

формуле: 

 

Vпор. = а (Sn+1 + Sn ) : 2 = а [(S1 + S0 )  + (S2+ S1 ) + (S3+ S2) 
+ (S4 + S3)] : 2, м3,  (11.2) 

 

где а =  L тр. : п –  расстояние между нормальными 

сечениями, м; 

 

Si = hn ( вн + вв ) : 2, м ,                           (11.3) 

 

hn =( hi– m)– нормальная мощность вскрывающих пород, м;  

 

вв =( вн + враб. + впос.)– ширина траншеи по верху, м, (11.4) 

 

где вн– размер нижнего основания траншеи по низу, 

принимается в табл. 11.1, м; 

враб = hi :tan 𝛼 ,впос. = hi :tan𝜔– увеличение размера траншеи 

по верху за счет углов откосов рабочего (α) –и постоянного(ω) 

бортов траншеи, м; 

α, ω–углы откосов рабочего (α) и постоянного (ω) бортов 

траншеи принимаются по таб. 11.1, град.; 

 

a  = L тр. : n – расстояние между сечениями, м,         (11.5) 

 

             n – количество разрезов для расчета  (от 0 до n); 
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                Hн = Hтр : cos 𝛿                                  (11.6)  

– максимальная нормальная глубина вскрыши, м,  

 

              hn = Hн :n                              (11.7) 

 –нормальная высота сечения, м,            

 

3. Объем породы в отвале определится по формуле: 

 

Vотдел. =  kраз. Vпор. , м3,                       (11.8) 

 

где kраз. – коэффициент разрыхления пород 

(Рыхлые – 1,7; полускальные – 1,8; скальные –2, 1); 

 

Vотв = Hотв. (Sниж.осн. + Sвер.осн.) : 2           (11.9) 

– объем породы в отвале, м3, 

 откуда,                 

S ниж.осн. = (2 Vотв.: Vотв.) – S вер.осн.        (11.10) 

–нижняя площадь отвала, м2 

 

Таблица 11.1 

Исходные  данные 

№ 

вар. 

Выходные   данные Контроль 

m, м. Δ,град. Hтр.,м. Hот.м. 
Тип 

производства 

Характеристик

а 

пород 

V S 

1 1,1 11 

6,5 6,5 

 

постоянный 

съезд 

рыхлые –1   

2 1,2 12 
полускальные–

1 
  

3 1,3 13 скальные–1   

4 1,4 14 скальные–2   

5 1,5 15 скальные–3   

6  1,6 16 

8,0 8,0 

 

временный 

съезд 

рыхлые –1 

7 
 

1,7 17 
полускальные–

1 

8  1,8 18 скальные –1 

9  1,9 19 скальные –2 

10  2,0 20 скальные –3 

11  1,1 11  

 

 

 

 

 

рых лые –1 

12  1,2 12 рыхлые –2 
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13 
 

1,3 13 
15,0 15,0 внешняя 

траншея 

полускальные–

1 

14  1,4 14 скальные –1 

15  1,5 15 скальные –2 

16  1,6 16 

 

 

6,5 

 

 

6,5 

 

 

постоянный 

съезд 

рыхлые –1 

17 
 

1,7 17 
полускальные 

–1 

18  1,8 18 скальные –1 

19  1,9 19 скальные –2 

20  2,0 20 скальные –3 

21  1,1 11 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

временный 

съезд 

рыхлые –1 

22 
 

1,2 12 
полускальные–

1 

23  1,3 13 скальные –1 

24  1,4 14 скальные –2 

25  1,5 15 скальные –3 

26  1,6 16 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

 

внешняя 

траншея 

рыхлые –1 

27  1,7 17 рыхлые –2 

28 
 

1,8 18 
полускальные–

1 

29  1,9 19 скальные –1 

30  2,0 20 скальные –2 

 

Таблица11.2 

Размеры нижней основы траншеи и съезда по условиям 

проходки механическими лопатами 

Типы 

траншей и 

съездов 

Характеристика 

пород 

Углы 

откоса 

бортов, 

град 

Тип экскаватора 

р
аб

о
ч

и
й

 

п
о
ст

о
я
н

н
ы

й
 

Э
К

Г
 -

 4
В

, 
С

Е
 -

 3
В

 

Э
В

Г
 -

 4
 

Э
В

Г
 -

 6
 

Э
К

Г
 -

 4
 

Э
К

Г
 -

 5
 

Э
К

Г
 -

 8
 

Постоянный 

съезд 

Рыхлые  60 34 9,4 12,2 14,2 9,4 9,2 12,2 

Рыхлые - 1 60 39 9,6 12,6 14,2 10,5 9,9 12,5 

Рыхлые и  

полускальные 
60 45 9,9 12,9 14,2 11,4 10,0 14,1 

Скальные 65 51 10,2 13,4 16,2 12,5 11,6 15,5 
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Скальные - 1 70 60 10,6 14,0 19,2 13,6 13,5 17,1 

Скальные - 2 80 70 11,6 15,4 26,5 – 15,5 19,0 

Временное 

съезд 

Рыхлые и  

полускальные 
60 60 10,4 13,5 15,5 13,5 13,2 16,6 

Скальные 65 65 10,6 14,0 19,2 14,2 14,2 17,7 

Скальные - 1 70 70 10,8 14,4 23,0 – 15,3 18,7 

Скальные - 2 80 80 12,4 16,4 30,0 – – – 

Внешние 

траншеи 

Рыхлые  34 34 8,4 10,9 13,0 8,4 8,8 10,9 

Рыхлые - 1 39 39 8,8 11,8 13,0 9,7 9,1 11,5 

Рыхлые и  

полускальные 
45 45 9,4 12,2 13,0 10,9 9,5 13,5 

Скальные 51 51 9,8 12,8 13,3 12,0 11,2 14,9 

Скальные - 1 60 60 10,4 13,5 15,5 13,5 13,2 16,6 

Скальные - 2 70 70 10,8 14,4 23,0 – 14,2 18,7 

 

Пример расчета 

 

Исходные данные: 

Вариант: №30 

m =2,0  –мощность пласта, м.;  𝛿 =20 –угол падения пласта, 

град.; Hтр. =15,0 – глубина траншеи, м.; Hотв. =15,0 – 

высота отвала; тип выработки – внешняя траншея; 

характеристика пород –скальные –2. 

определить нижнюю площадь отвала (площадь земельного 

отвала) – S ниж.осн.отв. 

 

Формулы расчета: 

 

1. Длина траншеи определяется по формуле:  

L тр. = Hтр: sin 𝛿, м;          L тр. = 15,0 : 0,342 = 43,9 м;      

2. Объем породы вскрыши в целике определится по 

формуле: 

Vпор. = а (Sn+1 + Sn ) : 2 = а [(S1 + S0 )  + (S2+ S1 ) + (S3+ S2) + 

(S4 + S3)] : 2, м3, где 

а =  L тр. : n – расстояния между сечениями, м; 

n – количество сечений  (от 0 до n);  

n – принимаем  равным 4,  тогда 

a  = 43,9. : 4 = 11,0 м; 

Sв= hв. ( вн + вв ) : 2– вертикальный сечение траншеи по 

породе, м2;   
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hв =( Hтр– m) – нормальная мощность пород, которые 

вскриваються, м; 

hв= (15,0 – 2.0) = 13,0 м.;  

Sв = 13,0( 15,5 + 30,5 ) : 2 = 299,0 м2;  

вв =( вн + враб. + впос.)–ширина траншеи по верху, м, где 

вн–размер. нижней основы траншеи по низу, принимается за 

таб.1, м; 

вн = 15,5  м.; 

враб= hв.:tan 𝛼,впос.= hв∶ tan 𝜔–увеличение размера тран-шеи 

по верху за счет углов откосов (α) и постоянного (ω) бортов 

траншеи, м; α, ω–углы откосов рабочего (α) и постоянного (ω) 

бортов траншеи принимаются по таб.1, град.; 

𝛼 = 60, град. ; 𝜔 = 60, град. ; 
враб = 13,0 : 1,732 = 7,50м;    впос. = 13,0 : 1,732 = 7,50 м; 

вв = (15,5 + 7,5 + 7,5) =  30,5 м. 

Sn  =Нn ( вн + вв ) : 2 , м2, где  Нn  = hn = Hв : cos 𝛿, м; 

Hn = (Hтр –m) : cos 𝛿 – максимальная нормальная глубина 

вскрыши, м; 

Нn  = hn = 13,0: 0,940 = 13,8 м.; 

 

Так как в начале   траншеи   hn =0,00, а   длина   траншеи   

разбита   условно   на четыре и в них   участки с   интервалом а 

= 11,0 м то   нормальные   высоты   вскрыши   (hn) будут   в 

соответствии уровне:0,25 Нn;0,50Нn;0,75Нn;Нn; 

Расчет нормальных сечений пород вскрыши в траншеи 

выполним в виде таблицы: 

Таблица № 11.3 
№  

сечений 

(Sn) 
hn вн враб. впос. вв Sn 

0 13,8х0,00=0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 
1 13,8х0,25=3,45 15,5 3,15 3,15 21,8 64,34 
2 13,8х0,50=6,90 15,5 5,14 5,14 25,78 142,42 
3 13,8х0,75=10,35 15,5 7,13 7,13 29,76 234,22 
4 13,8х1,00=13,80 15,5 9,12 9,12 33,74 339,76 

 

Примечание: при расчете враб. и  впос. берется нормальная 

глубина траншеи  hн =  hn+2,0 м.; 
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Таким образом объем породы вскрыши в целике 

определится по формуле: 

 

Vпор. = 11,0 [(64,34+ 0,00)+( 142,42+ 64,34)+( 234,22+ 

142,42)+( 339,76+ 234,22] : 2=11,0 ∗ [64,34 + 206,76 + 376,64 +
573,98] /2 = 11 ∗ [1221,6]/2 =  6718,8 м3. 

 

3. Объем породы в отвале определится по формуле: 

Vотв. =  kраз. Vпор. , м
3, где  

kраз. – коэффициент разрыхление пород; 

Vотв. =  1,8 *6718,8 = 12093,83 м3; 

Объем породы в отвале можно определить и другим 

способом: 

Vотв= Hотв. (Sниж.осн.отв. + Sвер.осн.отв) /2, м3 ,  

где Sниж.осн. отв– площадь нижней основы отвала, м2 

Sвер.осн. відв.– площадь верхней основы отвала, м2 

Можно принять  Sвер.осн.отв.~ 0,75 Sниж.осн.отв. , тогда 

S ниж.осн.отв.= (2Vотв./ 1,75Нотв.), м
2; 

S ниж.осн.отв.= (2* 12093,83 / 1,75 * 15,0) =2821,96 м2 

 

 
Рис. 11.2  Ширина нижнего основания  

траншей при автомобильном транспорте 
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Оформление отчета  

В отчете необходимо законспектировать основные 

теоретические положение, определить нижнюю площадь отвала 

(площадь земельного отвода) – Sниж.осн. и выполнить чертежи 

продольного и поперечного сечения траншеи согласно образца. 

 

Контрольные   вопросы 

 

1.Чем обусловлены геомеханические нарушения   природ-

ной   среды   при добыче открытым способом?  

2.Как проявляются   нарушения?  

3.Какие   выработки проходятся   при   открытом   способе   

добычи   угля?   Чем определяется   площадь и размер 

поперечного сечения   траншеи?   Ее   объем?  

4.Опишите порядок расчета площади под   горный   отвал   

для   вынутой   и   перемещенной   породы. 

5.Рекультивация   породного   отвала. 
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Практическая работа № 12. Выбор и расчет параметров 

горнотехнической рекультивации отвалов пород 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель: овладеть методикой расчета параметров  

рекультивации 

 

Основные теоретические положения 
 

Преобразование нарушенных в результате 

производственной деятельности земель в состояние, пригодное 

для использования их в народном хозяйстве, предотвращение их 

негативного воздействия на прилегающие ландшафтные 

комплексы, охрана этих комплексов, восстановление 

производительности и народнохозяйственной ценности, 

оптимизация сочетание техногенных и природных ландшафтов 

достигается рекультивацией нарушенных земель. 

Термин "рекультивация" употребляется в земельном законо-

дательство, в ряде директивных и нормативных документов и 

зафиксирована в ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. 

Рекультивация земель». 

Восстановлению нарушенных земель должны 

предшествовать работы по геолого-почвенном обследованию 

территории, нарушается и восстанавливается, и обоснованию 

направления рекультивации.  

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 выделяются следующие 

направления рекультивации: 

• сельскохозяйственное - с целью создания на нарушенных 

землях сельскохозяйственных угодий; 

• лесохозяйственное - с целью создания лесных насаждений 

различного типа; 

• рыбохозяйственное - с целью создания в понижениях 

техногенного рельефа рыбоводческих водоемов; 

• водохозяйственное - с целью создания в понижениях 

техногенного рельефа водоемов различного назначения; 

• рекреационное - с целью создания на нарушенных землях 

объектов  отдыха; 
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• строительное - с целью приведения нарушенных земель в 

состояние, пригодное для промышленного и гражданского 

строительства; 

• санитарно-гигиенические - с целью биологической или 

технической консервации нарушенных земель, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду, рекультивация 

которых для использования в народном хозяйстве экономически 

неэффективна или нецелесообразна в связи с относительной 

кратковременностью существования и дальнейшей утилизацией 

этих объектов (техногенных образований). 

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с 

учетом следующих факторов: 

1. Природные условия района (климат, почвы, 

геологические, гидро-геологические и гидрологические условия, 

растительность, рельеф, определяется от геосистемы или 

ландшафтных комплексов) 

2. Агрохимических и агрофизических свойств пород и их 

смесей в отвалах, гидроотвалах, хвостохранилищах; 

3. Хозяйственных, социально-экономических и санитарно-

гигиенических условий в районе нарушенных земель; 

4. Сроков существования рекультивированных земель и 

возможности повторных нарушений; 

5. Технологии производства комплекса горных и рекульти-

вационных работ; 

6. Требований по охране окружающей среды; 

7. Планов перспективного развития территории района 

горных разработок; 

8. Состояния ранее нарушенных земель, то есть состояния 

техногенных ландшафтов карьерно-отвального типа, степени и 

интенсивности их самозарастання. 

Карьерные выемки, глубокие прогибы и провалы, засыпка 

которых технически невыполнима и экономически не оправдана, 

могут быть использованы как водоемы различного назначения, 

для создания рекреационных зон, а также размещения 

различных промышленных и гражданских объектов. 

Технический этап рекультивации включает: 

1. Планирование поверхности нарушенных земель (грубую и 

чистовую) 
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2. Выполаживании или террасирование откосов отвалов и 

бортов карьерных выемок; 

3. Ликвидацию последствий усадки отвалов; 

4. Противоэрозионные мероприятия; 

5. Снятия, транспортировки, складирования (при 

необходимости) и нанесения на рекультивируемые земельные 

участки почвенно-растительного слоя и (или) пригодных 

(плодородных и потенциально плодородных) пород; 

6. Комплекс мелиоративных мероприятий (при 

необходимости), направленных  на улучшение химических и 

физических свойств пород и их смесей, составляющих 

поверхностный слой рекультивируемых земель; 

7. Строительство гидротехнических и мелиоративных 

сооружений дорог, прокладку других инженерных 

коммуникаций. 

Рельефы отвалов зависят в основном от способа их 

формирования. При бульдозерном отваловозведении 

обеспечивается сравнительно ровная поверхность отвалов, 

объем дальнейших планировочных работ относительно невелик. 

Поверхности внутренних и внешних отвалов представляют 

собой сложную систему конусов и гребней разных размеров. По 

форме отвалы делятся на одиночные конусы, дуговые 

непрерывные, криволинейные гребни и плоские отвалы. 

 

 
Рис. 12.1 – Формирование платообразного отвала с 

одновременной рекультивацией откосов 

 

Для планирования отвалов при их рекультивации находят 

применение различные землеройные машины и оборудование: 

экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, скреперы, автогрейдеры. 
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Рис. 12.2 – Схема размещения  

земельных насаждений на террасах отвала 

 

Задание  на работу: 

Определить параметры горнотехнической рекультивации. 

Исходные данные:  

Общая площадь рекультивируемого карьера прямоугольной 

формы с размерами: длина 1,1 Lтр., ширина 1,5 Вв, под углом 

.......(по вариантам).  

Площадь отвала, подлежащей рекультивации Sниж.осн.видв. 

принимается из расчета в лабораторной работе № 11 

 

Порядок работы: 

1. Определить объем работ по планированию отвала 

 

Vрек.  =1,1 L тр. 1,5 Вв Н ср,  ,м3               (12.1) 

 

где –коэффициент, учитывающий необходимость 

повторного  планирования при усадке массива отвала (  = 1,2–

1,3)м3 

2. Определить площадь горнотехнической рекультивации                                

S рек = S тр.+S ниж.осн.отв. , м2                                  (12.2) 

3. Определить количество заходок экскаватора при 

перемещении за одну заходку……. 
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4. Рассчитать объем плодородной земли, при условии 

отсыпки ее на всю рекультивируемую площадь слоем 15 см. 

5. В отчете работы выполнить чертежи плана рекультивации 

в масштабе 1: 1000. 

6. Изучить и записать основные правила безопасности работ 

при проведении горнотехнической рекультивации. 

 

Оформление отчета:  

В отчете необходимо законспектировать основные 

теоретические положения, определить параметры 

горнотехнической рекультивации и выполнить чертеж плана 

рекультивации в масштабе 1: 1000 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое рекультивация нарушенных земель. 

2. Перечислите направления рекультивации. 

3. Какие  факторы определяют направление рекультивации. 

4. Что включает технический этап рекультивации. 

5. Как определяется объем и площадь работ по 

рекультивации 

6. Какие основные меры безопасности при проведении 

горнотехнической рекультивации. 
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Практическая работа № 13. Построение предохранительного 

целика под дом 

 

Работа выполняется 2 часа 
 

Цель: овладеть методикой построения предохранительного 

защитного целика под здание 
 

К мерам охраны сооружений от вредного влияния 

подземных разработок относятся: закладка выработанного 

пространства, бесцеликовая отработка выемочных полей, 

конструктивные средства охраны зданий и сооружений и охрана 

предохранительными защитными целиками. 

Цель работы: 

Овладеть методикой  построения защитного целика под 

здание методом вертикальных сечений. 

 

Исходные данные: 

 

Дом  2 категории охраны, расположен длинной стороной 

под углом 30 к линии простирания пласта ВЗ. Длина здания 50 

м, ширина 20 м. Разрабатываемый угольный пласт мощностью 

0,98 м, объемный вес угля =1.3 т/м3.  

Исходные геологические данные по вариантам приведены в 

таблице 13.1 
 

Таблица 13.1  

Исходные  данные к построению целика под здание  

№ варианта 
Глубина залегания 

пласта, м 
Угол падения, гр 

 
Мощность наносов, м 

 

1 180 5 18 

2 200 10 20 
3 220 15 25 
4 250 20 30 
5 300 7 18 
6 180 12 22 
7 170 15 30 
8 270 21 18 
9 320 18 25 

10 200 13 22 

11 250 25 15 
12 220 10 19 
13 185 15 25 
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14 195 12 30 
15 210 18 12 
16 230 15 15 
17 180 13 15 
18 205 10 20 
19 275 6 25 
20 175 8 15 

 

Задача: построить предохранительный целик под отдельно 

стоящее здание и рассчитать потери угля в целике. 

 

Порядок выполнения работы 

Образец выполнения чертежа см на рис. 13.1 

1.Выбираем для построения масштаб 1: 1000 или 1: 2000. 

Строим оси X и Y в плане. Через угловые точки дома 1,2,3,4, 

проводим линии, параллельные простиранию и падению пласта. 

Отложив от полученного контура ширину бермы 10-20 м 

получаем на плане охраняемый контур АВСД, для которого 

строится предохранительный целик. 

2. Построение разреза вкрест простирания пласта (по линии 

ав).  

На разрез переносим точки а, о , у, с плана, затем в 

масштабе плана откладываем мощность наносов и глубину 

залегания пласта, транспортиром через точку П откладываем 

угол падения пласта. 

3. В соответствии с Правилами построения защитных 

целиков, откладываем сдвиг в наносах  =60 и в коренных 

породах =80, 65, 7. 

Линии пересечения охранных плоскостей пластом, 

проходящие через точки а2 и в2 определяют верхнюю и нижнюю 

границу  целика, то есть его размеры по падению и восстанию 

пласта. 

4. Границу целика по простиранию определим, построив 

сечение по простиранию пласта (по линии сd). Построив 

аналогично сдвиг в наносах и в коренных породах, определим 

размеры охранного целика по простиранию, верхнюю с2 d2 и 

нижнюю c3 d3  границу предохранительного целика. 

5. Для построения границ целика в плане наклонную линию 

a2b2с проектируем на план, при этом точка а2 проецируется в 

точку a3 ,точка b2- в точку b3. 
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Таким образом, через точки a3 b3  пройдут проекции нижней 

и верхней границ целика.  

Для оконтуривания целика по простиранию с разреза cd 

переносим отрезки: 

B3A1=b3B1=o2c2=o2d2 

A3D1=a3c1=o3c3=o3d3 

 

Соединив на плане точки А,У, С, D получим контур 

защитного целика, обводим  его красным цветом. 

 

Запас угля в целике определится по формуле: 

Q ц = S ц· m · , тыс. тонн.          (13.1) 

S ц –площадь целика в тыс.м2 

m–мощность пласта, принимаем 0,95 м 

– объемный вес угля 1,35 т/м3 

 

 
Рис.13.1 -Построение предохранительного целика 
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Студенты выполняют построение целика на листе  

чертежной бумаги формата А3 и подсчитывают площадь целика. 

Зная мощность пласта и объемный вес угля, определяют потери 

угля в тоннах  по формуле 13.1. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Что такое углы сдвижения? Как они отличаются  в наносах 

и коренных породах?; 

2.Опишите метод построения  предохранительного целика; 

3. С какой целью рассчитывают площадь целика? 

4. Чем определяются границы целика по падению и 

восстанию? 

5.Перечислите меры охраны объектов поверхности от  

влияния горных работ. 

 

Рекомендуемая литература к работе  

 

1. Шилов В.И Федоров И.И.. Геодезия. Учебник 3–е изд. М: 

Недра . 1982 – 423 с. 

2. Синанян Р.Р.Маркшейдерское дело  М: Недра, 1982 – 331 с. 

3. Правила безопасности в угольных шахтах. КМ:  Основа. 2005 

– 426 с. 
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Практическая работа № 14. Расчет платы за загрязнение 

вредными веществами атмосферного воздуха 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель: овладеть методикой расчета платежей за загрязнение 

природной среды 

 

Произвести расчет платы за загрязнение вредными 

веществами атмосферного воздуха в соответствии с 

требованиями Министерства экологической и ядерной 

безопасности Российской Федерации. Предприятие имеет в 

пределах промплощадки котельную с параметрами выбросов, 

рассчитанных в работе № 3. 

 

Порядок выполнения работы 

 

В условиях перехода экономики страны к рыночным 

отношениям важнейшей частью нового хозяйственного 

механизма является экономический аспект природопользования 

и охраны природы, основой которого является платежи за 

загрязнение окружающей природной среды. 

Величина платы за выбросы в атмосферу вредных веществ 

стационарными источниками загрязнения складывается из: 

– платы в пределах установленных лимитов (временно 

согласованных) выбросов загрязняющих веществ; 

– платы за превышение лимитов выбросов загрязняющих 

веществ. 

За сверхлимитные выбросы на местах устанавливается 

коэффициент кратности Ксл, который изменяется от 1 до 5 с 

учетом территориальных экологических особенностей. 

Величина платы за выбросы в атмосферу вредных веществ 

стационарными источниками определяется по формуле 

 

ПА = ∑ [(Hбi ∗ Mлi) + (Kck ∗ Hбi ∗ Mслi)] ∗ Km
n
s=1 , грн./год. (14.1) 

 

где Hбі– базовый норматив платы за выбросы в атмосферу 

одной тонны і–го загрязняющего вещества в пределах 

установленного лимита, руб/т; 
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Млі– масса годового выброса і–го загрязняющего вещества в 

пределах установленного лимита, т/год; 

Kck–коэффициент краткости платы за сверхлимитные 

выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; 

Мслі– масса сверхлимитного годового выброса в атмосферу 

і–го загрязняющего вещества; т/год; 

Km– коэффициент, учитывающий территориальные 

экологические и социально–экономические особенности. 

Значение базовых нормативов платы за выбросы вредных 

веществ приведены в табл. 14.1. 

Массу годового выброса і–го загрязняющего вещества в 

атмосферу определяем по формуле 

 

𝑀𝑖
𝑟 =

𝑀𝑖 ∗ 3600 ∗ 8760

1000000
 т/год ,                   (14.2) 

 

Таблица 14.1 

 Базовые нормативы платы за загрязнение атмосферного 

воздуха стационарными источниками выбросов 

Вещество            Нб,  

Оксид углерода, (CO) 

Диоксид серы, (SO2) 

Диоксид азота, (NO2) 

Пыль (сапса) 

0,2 

5,3 

5,3 

1,3 

 

Числовые значения Мi берем отдельно для CO, SO2, NO2 и 

пыли. 

Если в результатах расчетов, проведенных задачей 1, 

установлено превышение ПДК по какому–либо веществу, то 

значение Млi для него принимается равным: 

 

Млі = 0,7Міr, т/год                             (14.3) 

 

Мслі=0,3 Міr,т/год                              (14.4) 

 

Если же превышение ПДК по результатам вычисления для 

какого–либо вредного вещества не установлено, то значение Mлі 

для него принимается равным: 
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Млі = 0,9Міr, т/год                             (14.5)    

 

Мслі= 0,1 Міr, т/год                             (14.6) 

 

Для расчетов примем также Ксл = 5 и Кт= 1. 

С учетом вышеизложенного упростим выражение (14.1) 

применительно условиям задачи: 

 

ПА = H6CO(MлCO + 5МслCO) + H6SO2 (Mл SO2 + 5Мсл SO2) +H6NO2 (Mл 

NO2 + 5Мсл NO2) + H6П (MлП + 5MслП) ,руб/год (14.7) 

 

Где Mл
CO, Mл

 SO2, Mл
 NO2, Mл

 П – масса годового выброса в 

пределах лимита соответственно CO, SO2, NO2 и пыли, т/год; 

 

Mcл
CO, Mcл

 SO2, Mсл
 NO2, Mсл

 П – масса сверхлимитных годовых 

выбросов соответственно CO, SO2, NO2 и пыли, т/год. 

 

Содержание отчета: 

Краткие теоретические сведения о  платах за выбросы 

загрязняющих веществ. 

Рассчитать массу годового выброса і–го загрязняющего 

вещества в атмосферу по указанию преподавателя. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение платежей за загрязнение среды. 

2.Порядок расчета массы годового выброса 

3. Какое отличие оплаты лимитных и сверхлимитных выбросов? 
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Практическая работа № 15. Расчет платы за сбросы в 

поверхностные воды промышленным предприятием 

взвешенных веществ и нефтепродуктов 

 

Работа выполняется 2 часа 

 

Цель: овладеть методикой расчета платежей за сбросы в 

поверхностные водоемы загрязнителей. 

 

Произвести расчет платы за сбросы в поверхностные воды 

промышленным предприятием взвешенных веществ и 

нефтепродуктов в соответствии с требованиями Министерства 

экологической и ядерной безопасности. 

 

Порядок выполнения работы 

 

За загрязнение гидросферы установлено два вида 

нормативов платы: 

– в пределах установлен6ных лимитов сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные воды; 

– за сверхлимитные сбросы вредных веществ в 

поверхностные воды. 

Лимиты сбросов загрязняющих веществ поверхностные 

воды устанавливается для предприятий с учетом предельно 

допустимых сбросов (ПДС) по каждому вредному веществу и 

доводятся им как временно согласованные величины сбросов в 

тоннах на год. 

За сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные воды устанавливается повышенный норматив 

платы, величина которого регулируется с помощью 

коэффициента кратности Ксл, который утверждается на местах 

Советами народных депутатов с учетом территориальных 

экологических особенностей региона. 

Размер платы за сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные воды определяется из выражения (15.1): 

 

 

 

n 
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Пв=∑[(Нbiв·Млів)+(Кслв· Нbiв· Мслів)]Кmв, руб/год      (15.1) 
і=1 

 

где Нbi
в–базовый  норматив за сбросы одной тонны і–го 

загрязняющего вещества в пределах лимита, руб/т; 

Млі
в– масса годового сброса і–го вредного вещества в 

пределах установленного лимита, т/год; 

Ксл
в– коэффициент кратности за сверхлимитные сбросы 

загрязняющих веществ в гидросферу; 

Мслі
в– масса сверхлимитного годового сброса і–го 

загрязняющего вещества, т/год; 

Кm
в– региональный (угледобычной бассейн) 

 

Значения базовых нормативов платы за сбросы 

загрязняющих веществ, рассматриваемых в данной задаче, 

приведены в табл. 15.1 

Таблица 15.1 

Базовые нормативы платы за загрязнение поверхностных 

вод сброса вредных веществ. 
Вредное вещество Норматив платы, Нб

в, руб/т 

Взвешенные вещества  0,1 

Нефтепродукты 20,6 

 

Массу вредных веществ, сбрасываемых предприятием в 

поверхностные воды, определим определим по таблице 15.1  и 

указаниям преподавателя по выбору объекта и режимам сбросов 

сточных промышленных вод.  

Сравните результаты платы за сбросы вредных веществ в 

поверхностные воды с аналогичными результатами, 

полученными в работе №14.  

Сделайте выводы о первоочередности выполнения 

природоохранных мероприятий для двух рассмотренных 

составляющих биосферы. 
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