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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним из самых интенсивных процессов, протекающих в обществе,
являются процессы информатизации образования, готовящего квалифицированные кадры для
всех областей и отраслей общественной жизни. Одной из глобальных целей информатизации
образования является подготовка специалистов, обладающих высокой информационной культурой, готовых и умеющих применять новые информационные технологии в своей области деятельности, активно участвующих в процессе информатизации своей предметной области знаний.
Профессия эколога предусматривает большой спектр должностных обязанностей, выполнение значительной части которых в большой степени облегчается при применении компьютерных технологий. В первую очередь, это подготовка форм статотчетности и расчет платежей. Не менее важна разработка природоохранной документации предприятия (объекта). Невозможно разработать инвентаризацию источников выбросов, нормативы ПДВ, НДС, ПНООЛР, проект санитарно-защитной зоны без использования соответствующего программного
обеспечения. В настоящее время рынок компьютерного обеспечения для экологов предлагает
комплексные решения и готовые программные средства в экологии и природопользовании,
предназначенные: для
 автоматизации работ отделов по охране окружающей среды промышленных объединений/предприятий;
 проведения оценки состояния окружающей среды при принятии управленческих и проектных решений и осуществления контроля их исполнениея на уровне города/региона;
 разработки проектов ПДВ, НДС и ПНООЛР;
 организации учебного процесса в ВУЗах, на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров промышленных предприятий и организаций;
 информационной поддержки в области охраны окружающей среды и природопользования.
Владение этими программными продуктами раскрывает большие возможности для экологов в выборе направления своей профессиональной деятельности и организации собственного бизнеса.
Цель преподавания дисциплины - ознакомление студентов с современными компьютерными технологиями и приобретение навыков их использования в своей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
 изучение принципов методов и средств эффективного поиска, сортировки, хранения и
обработки, структуризации и публикации данных;
 изучение основ использования Интернет – ресурсов;
 освоение прикладных сертифицированных программ в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов;
 знакомство с ГИС-технологиями и применением их в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.;
 развитие у обучающихся навыков самостоятельного освоения программных продуктов.
Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных при изучении дисциплины "Информатика" и спецдисциплин.
В результате изучения дисциплины студент должен
 знать принципы обмена, хранения и поиска научно-технической и образовательной информации, а также основные источники информационных ресурсов;
 уметь манипулировать информационными данными на основе современных программных продуктов, работать с пакетом программ MS Office; осуществлять поиск информационных
ресурсов в Интернете, использовать прикладные сертифицированные программы в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
Студент считается освоившим содержание дисциплины, если он:
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 знает программное обеспечение, используемое в охране окружающей среды и рационального природопользования и имеет навыки работы с ним.
 имеет навыки поиска информации в Интернете на официальных сайтах.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Информация
и способы ее
представления. Компьютерные технологии
Использование информационных
ресурсов Интернет

Электронная
таблица Excel
Программные
продукты для
экологов. Их
классификация.
Прикладные
сертифицированные
программы в
охране окружающей среды
Теоретические основы
ГИСтехнологий и
их применение в экологии.

Понятие информации и ее виды. Понятие «информационный ресурс». Информатизация, ее основные задачи. Источники информации. Понятие «информационная система» и «автоматизированная информационная система».
Предметная область автоматизированной информационной системы. Классификация автоматизированных информационных систем (АИС). Понятие
«информационные технологии Классификация информационных технологий и основные тенденции их развития. Поиск информации.
Источники информационных ресурсов Интернет: базы данных World Wide
Web (WWW), системы файловых архивов FTP, тематические каталоги (глобальные, локальные, специализированные). Основы работы с информационными ресурсами Интернет. Основные поисковые системы. Рунет. Стратегия поиска информации в Интернете. Образовательные и научные ресурсы Интернет. Электронные учебники, справочники и словари, базы знаний,
электронные версии научных журналов, архивы научных статей. Электронные ресурсы библиотеки ТОГУ.
Выполнение прикладных расчетов. Построение диаграмм. Прогнозирование
Информационно-поисковые системы. ПО для экологов. Программы, реализующие расчетные методики оценки воздействия на окружающую среду.
УПРЗА. Программные продукты, автоматизирующие подготовку статотчетности и расчет платежей. ПК для территориальных экологических
служб. ПК по оценке шумового воздействия. Ведущие фирмы-разработчики
программного обеспечения.
Программы по расчету величин выбросов загрязняющих веществ от различных производств фирм «Интеграл», ЛОГУС, ЭКОцентр, Логос плюс .
Программные комплексы УПРЗА (Эколог ПРО, УПРЗА Экоцентр, Роса,
Эра) и ПДВ, «Зеркало++ -НДС», «Сталкер», «Кедр», «Эколог-шум». Программы для решения городских и региональных задач. Система «Экологгород», «Магистраль-город», «Облако».
Понятие об информационных системах и технологиях. Классификация и
структура ГИС. Функциональные возможности ГИС. Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) и цифровые модели рельефа (ЦМР) как источник
пространственной информации в экологических исследованиях. Опыт применения ГИС в экологии и охране окружающей среды. Комплексные ГИС
для поддержки принятия экологически ориентированных управленческих
решений.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Изучение учебного материала должно предшествовать выполнению контрольной работы. Следует внимательно ознакомиться с содержанием программы и подобрать соответствующую литературу, использовать презентации по учебному курсу. Ресурсы Интернета содержат
большой объем статистической, учебной и научной информации, энциклопедии, справочники,
патенты, описание и характеристику природоохранных технологий и оборудования, законодательные и подзаконные акты, нормативную документацию, методики расчетов и контроля,
официальные данные, размещаемые на сайтах органов государственной власти РФ и субъектов
РФ, программное обеспечение для экологов (в том числе демо-версии программ, доступных для
скачивания), предложения фирм-разработчиков природоохранной документации или организующих повышение квалификации, тематические калькуляторы и др. Особое внимание следует
уделять изучению размещенных в Интернете руководств по работе с соответствующими программами и работе со СПРАВКОЙ к соответствующему программному обеспечению.
Контрольная работа представляется в электронном виде по электронной почте
000318@pnu.edu.ru.
Структурное и стилевое оформление текстовой информации в MS Word. На титульном
листе работы указываются: фамилия, имя, отчество, шифр студента; наименование предмета;
номер варианта; дата отправления и точный почтовый и электронный адрес студента. В конце
работы обязателен перечень использованной литературы, включая ссылки на интернет-ресурсы.
Работа иллюстрируется соответствующими схемами, рисунками, скриншотами. Включаются
отчеты, сформированные прикладными программами по расчету выбросов и рассеивания их в
атмосфере.
В состав контрольной работы входит 6 блоков заданий, разбитых на тематические составляющие. Блок 1 и 2 не имеют вариантов. По другим блокам вариант контрольного задания
определяется по приведенной ниже таблице. Собственно варианты размещены в приложении.
Студент может выполнить задания 3 и 4 по варианту к курсовой работе по «Промышленной
экологии».
№ варианта

Последняя
цифра шифра

Задание 3.1,
4.1

Задание 3.2

Задание 4.2

Задание 5

Задание 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
5
7
1
3
8
5
4
10
9

3
4
1
5
2
6
10
9
7
8

2
3
5
4
1
7
9
10
8
6

5
6
8
10
1
4
2
3
8
7

5
3
2
4
11
10
1
7
8
6
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Задание № 1.
Использование ресурсов Интернета в природопользовании и охране окружающей среды.
1.1. Используя основные поисковые системы (Яндекс, Google, Rambler, Yahoo и др.) составьте классификацию сайтов в Интернете. Классификацию приведите в виде схемы, выполненной в среде VISIO или Excel (с использованием рисунков SmartArt).
1.2. Приведите адрес, имя сайта и краткую характеристику 10 различных по направленности сайтов, на которых можно найти полезную для эколога информацию
Адрес и имя сайта

Краткая характеристика

Использование в
Достоинства
природопользовании сайта
и охране окружающей среды

……….

Задание № 2.
Программное обеспечение для экологов
Приведите сравнительную характеристику однотипных программных продуктов для
экологов разных фирм (не менее 4). Ознакомьтесь с демоверсиями соответствующих программных продуктов
Адрес сайта, фирма

Перечень программных
продуктов

Краткая характеристика программных продуктов

Оценка программного обеспечения, предлагаемого фирмой
Преимущества Недостатки

……….

Задание № 3.
Использование электронной таблицы Excel для выполнения расчетов по инвентаризации
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и анализа данных
3.1. Выполните расчет максимального разового и валового выброса загрязняющих веществ
от автотранспорта в соответствии с вариантом задания (приложение 1). Методику расчета
можно найти на сайте http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7074/
Составьте таблицу Excel, позволяющую удобно изменять исходные данные и автоматизировать
расчеты. Отформатируйте и сохраните таблицу. Файл прикрепите к контрольной работе,
направляемой по электронной почте 000318@pnu.edu.ru
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Порядок расчетов в EXCEL (стоянки).
1. Организуйте расчетный лист Excel, подпишите его.
2. Ознакомьтесь с методикой расчета гаражей (http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7074/). Расчетная схема 1, теплый период года
3. Скопируйте расчетные формулы на лист Excel

4.

Определите категории транспортных средств (по исходным данным или техническим
характеристикам из сети Интернет). Обратите внимание, что для легковых автомобилей
выбирается рабочий объем цилиндров двигателя, л и тип топлива, для грузовых – грузоподъемность, т и тип топлива, для автобусов – длина, м (класс) тип топлива и

5. Сведите исходные данные по автотранспорту в виде таблицы:
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6. Используя размещенные на листе таблицы Excel расчетные формулы, составьте удобную
расчетную таблицу, в которой имеются все расчетные пораметры и выходные результаты
(максимальный разовый и валовый выброс по веществам)

7. Заполните таблицу по данным «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) по всем заданным типам транспортных средств. Впишите расчетные формулы в
ячейки М′, M′′, Мвал. G, Выполните расчет, используя функцию автозаполнения. Не забывайте суммировать результаты расчетов Мвал. и G по веществам. Углеводороды считаются раздельно по бензину для карбюраторной техники и по керосину – для дизельной.

8. Составьте сводную таблицу по веществам Оксиды азота разбейте на NO (NOx*0,13) и
NO2 (NOx*0,8)
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3.2. Дайте прогноз содержания взвешенных веществ в водном объекте, согласно варианту задания, с использованием функции «ТЕНДЕНЦИЯ». Постройте диаграмму изменения содержания взвешенных веществ воде водного объекта, добавьте линию тренда с прогнозом на 3 шага вперед, поместите на диаграмме уравнение регрессии и величину достоверности аппроксимации. Сравните данные на 2017–2019 годы, полученные с использованием функции «ТЕНДЕНЦИЯ» и тренда.
№ вар.
Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

26,9
10,2
15,4
32,6
19,4
22,4
11,4
5,5
44,6
16,8

24,8
10,1
15,2
32,4
19,1
22,1
11,2
5,4
44,3
16,4

27,5
8,7
14,8
32
18,8
20,5
11,0
5,3
43,8
16,2

26,2
9,6
14,6
31,6
18,6
20,2
10,8
5,2
43,6
15,8

20,2
9,4
14,5
31,4
18,4
19,4
10,6
5,1
43,4
15,6

18,7
9,2
14,2
31,0
18,1
19,1
10,3
4,9
42
15,2

17,4
9,0
14,0
30,8
17,8
18,7
10,1
4,7
41,8
14,9

18,2
8,7
13,8
30,3
17,5
18,3
9,8
4,5
41,3
14,6

17,7
8,4
13,6
30,0
17,2
17,8
9,5
4,3
40,8
14,3

15,6
8,2
13,2
29,5
17,0
17,1
9,3
4,1
40,4
14,1

Задание № 4
Выполните расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и рассеивания
выбросов с использованием программ в свободном доступе фирмы ЭКОцентр
Для установки программ необходим Microsoft .NET Framework 4, его можно скачать на этой
ссылке: http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17851 (если у вас его нет). После установки скачиваем и устанавливаем перечисленные ниже программы с сайта:
http://www.eco-c.ru/download

.

- УПРЗА «ЭКО центр»
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- Автотранспортное предприятие
- Котельная
Установите программы на свой компьютер.
С сайта http://www.eco-c.ru/products/emission скачайте Руководство пользователя. Руководства (быстрый старт, профессионал) можно найти и на других сайтах.

С сайта http://dl.google.com/earth/client/advanced/current/GoogleEarthWin.exe загрузите и
установите программу Планета Земля, позволяющую скопировать и установить подложку в
УПРЗА ЭКО центр.
Программы УПРЗА «ЭКОцентр», руководство пользователя «Быстрый старт» можно
скачать с сайта https://www.ecokom.ru/viewtopic.php?t=3038
Студент может выполнить приведённые ниже задания, используя программные
продукты и демо-версии других фирм-разработчиков.
4.1. Выполните расчет выбросов загрязняющих веществ от дизельных установок в соответствии с вариантом задания (приложение 3 ). Сформируйте отчет и вставьте его в контрольную работу. Руководство пользователя можно скачать по ссылке https://ecoc.ru/public/method/diesel/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B
E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0
%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
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4.2. Выполните расчет выбросов от котельной в соответствии с вариантом задания (приложение 2). Сформируйте отчет и вставьте его в контрольную работу. Руководство пользователя можно скачать по ссылке https://eco-c.ru/public/method/boilerhouse/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf

4.3. Используя «Руководство пользователя УПРЗА ЭКО центр (быстрый старт) выполните расчет рассеивания выбросов в атмосфере от дизельной установки и котельной ( по
данным п.п. 4.1 и 4.2Сделайте скриншоты основных окон и приложите их в качестве приложений к контрольной работе. Сформируйте отчет с результатами расчетов и картами-схемами
рассеивания загрязняющих веществ и вложите его в контрольную работу.
Порядок работы с УПРЗА «ЭКО центр».
Меню и настройки
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Источники выброса на карте отображается только при работе с ИЗА. Чтобы свернуть или
восстановить ленту можно также использовать сочетание клавиш CTRL+F1. Панель задач
необходима для оперативного доступа к наиболее востребованным операциям, и содержит в
себе макет или структурную схему рабочей области активной в данный момент вкладки.
Меню, параметры программы
1. Для создания нового проекта используется команда Создать Главного меню .
2. Диалоговое окно Сохранить как позволяет сохранить файл с указанным именем в
формате PDVX в нужном месте. Если сохраняется файл, который ранее не сохранялся, диалоговое окно Сохранить как автоматически выводится на экран при выборе команды Сохранить.
Для сохранения файла также можно использовать соответствующую команду на панели быстрого доступа или сочетание клавиш Ctrl+S.
3. Диалоговое окно настройки параметров программы доступно из Главного меню.
4. Закладка Основные содержит в себе набор тем оформления различных цветовых гамм.
Выпадающий список позволяет выбрать как стандартную для Office 2007, так и уникальную по
своему дизайну схему оформления. Цветовая схема позволяет отображать значения ячеек, в зависимости от их статуса.
Прозрачность цвета регулируется полосой прокрутки
Значение в ячейке (ее статус) может быть:
Статус значения

Действия

Нередактируемое

Пользователь не может вносить изменения в содержимое
ячейки
Содержимое в ячейке было рассчитано или заполнено
программой автоматически
Содержимое в ячейки было предложено программой автоматически, но в его корректности, при необходимости,
надо удостовериться отдельно . Редактируемое поле
Пользователь сам ввел необходимое значение в ячейку и
ее содержимое не вызывает противоречий с остальными
данными. Редактируемое поле

Рассчитанное
Предложенное
Пользовательское
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Цвет ячейки
Серый
Зеленый
Желтый
Белый

Для редактирования параметров необходимо в главном меню нажать на вкладку Параметры

При отсутствии в справочнике населенных мест Вашего пункта размещения предприятия, добавьте сведения о нем в соответствующий справочник, используя кнопки в нижней части панели (см. скриншоты, приведенные ниже).

Порядок работы с УПРЗА «ЭКО центр». Быстрый старт
1. Создание карты-схемы района размещения предприятия
УПРЗА «ЭКО центр» содержит набор профессиональных инструментов, с помощью
которых можно создавать чертеж топоосновы с нуля, либо импортировать его из популярных
форматов DXF, Mif/Mid, Shp.
В программе Google Earth Pro найдите Ваше предприятие. Установите высоту таким
образом, чтобы в рабочей области экрана можно было увидеть Ваше предприятие и
прилегающие к нему окрестности, включающие район санитарно-защитной зоны и ближайшей
селитебной территории (зоны жилой застройки). Отключите 3D – здания, фото и другие
ненужные опции.
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Сохраните растр, воспользовавшись меню Файл -> Сохранить -> Сохранить изображение
(Ctrl + Alt + S). Далее, командой меню Добавить -> Метка (Ctrl + Shift + P), получите
необходимые для привязки растра параметры вида: широту, долготу, диапазон, курс, запишите
эти данные.

Вернитесь в УПРЗА «ЭКОцентр».
Командой Карта Google вставьте и привяжите растр с изображением Вашего
предприятия и прилегающих к нему территорий. Занесите данные по широте, долготе,
диапазону.
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В галерее слоев выберите слой Граница предприятия. Добавьте многоугольник по
границе территории предприятия.

Командой Создать буферную зону… создайте ориентировочную санитарно-защитную
зону в соответствии с санитарной классификацией предприятия (100 м, установив уоличество
точек по границе – 10).
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Создание буферной зоны происходит в 2 этапа. Сначала необходимо заполнить исходные
данные

Далее необходимо выбрать на карте объект (промплощадку), относительно которой
будет построена СЗЗэ . Оптимальные результаты, с точки зрения дальнейшей работы,
получаются, если ограничить максимальное количество точек фиксированным числом.

Выберите слой «Жилая зона».
местонахождение селитебных территорий.

Добавьте
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многоугольники,

характеризующие

Карта-схема готова!
2. Характеристика источников выброса загрязняющих веществ
Перейдите на вкладку Данные о выбросах.
Занесите данные о структурной схеме предприятия, включающей в себя иерархический
набор данных об объекте (преприятии), промплощадке (производстве), цехе (участке) и
меорологические характеристики и параметры по населенному пункту, заданному в варианте
задания. .

Стилизация источников загрязнения атмосферы в виде набора моделей (типов)
необходима для определения перечня параметров, используемых для описания условий выхода
газовоздушной смеси из источника.
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№

Тип источника

Характеристика

Задаваемые параметры

Координаты
Пара
координат X,
Y,
Две пары
координат X,
Y, X2 и Y2

1

Точечный

Организованный

Н, м; D,м; V, м3/с, W,м/с; Т,
°С, М, г/с

2

Линейный

Организованный с отводом
через шахты, аэрационные
фонари

Н, м; D,м (рассчитывается
автоматически); V, м3/с,
W,м/с; Т, °С

3

Неорганизованный

Отвод в виде ненаправленных Н, м
потоков газа, не нагретый
выброс
со
сплошной
поверхности

4

Площадной

5

Зависимый
скорости ветра

6

С зонтом

7

Площадной
зонтом

8

Автомагистраль

Источник
организованного
выброса ЗВ, служащий для
описания
выброса
из
большого числа одинаковых
источников,
сравнительно
равномерно распределенных
на некоторой территории
от Неорганизованный
выброс,
зависящий от скорости ветра
(сдувы пыли, буровзрывные
работы, пересыпка и др.)

Две
пары
координат X,
Y, X2 и Y2 и
ширина (В)

Все параметры задаются для
1
источника
из
совокупности, а мощность
выброса суммарная

Две
пары
координат X,
Y, X2 и Y2 и
ширина (В)

Н, м; скорость ветра, при
которой
устанавливается
выброс, шкала зависимости
мощности
выброса
от
скорости ветра
Точечный с устьем, накрытым Н, м; D,м; V, м3/с, W,м/с; Т,
зонтом
°С, М, г/с

Две
пары
координат X,
Y, X2 и Y2 и
ширина (В)

с Описание
выброса
из
большого числа одинаковых
источников
с
зонтом,
сравнительно
равномерно
распределенных на некоторой
территории.
Источник неорганизованного
выброса ЗВ, по своим
параметрам аналогичен типу
3
и
предназначен
для
условного
выделения
передвижных
(нестационарных) источников

Пара
координат X,
Y,

Все параметры задаются для
1
источника
из
совокупности, а мощность
выброса суммарная

Две
пары
координат X,
Y, X2 и Y2 и
ширина (В)

Н, м

Две
пары
координат X,
Y, X2 и Y2 и
ширина (В)

На дополнительной вкладке Источники выброса на карте переместите координаты
существующего источника (один источник у каждого цеха добавляется программой
автоматически) и щелчком мыши укажите место вставки нового точечного источника.
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Вернувшись на вкладку Данные о выбросах, укажите номер, наименование, высоту и
диаметр источников загрязнения атмосферы, а так же параметры газовоздушной смеси.
Добавлять ИВ можно на панели навигации. Не забудьте установить тип источника.

Выберите работу с таблицей Данные о выбросах. Вещества.
Введите данные по количественной и качественной характеристике выброса
загрязняющих веществ в атмосферу для источника загрязнения или воспользуйтесь вызовом
20

расчётного окна программы-методики серии «ЭКО центр». Не забудьте ввести значение
параметра F.
Добавлять вещества к ИВ можно, используя панель навигации

Коэффициент оседания F
Вещества
Газообразные ЗВ и пары
Компоненты сварочного аэрозоля
Сажа и бенз(а)пирен от котельной и автотранспорта
Аэрозоли




без очистки или η ≤ 75 %
η от 75 до 90 %
η> 90 %

F
1
1
1
В зависимости от эффективности
очистки η
3
2,5
2

3. Исходные данные для расчёта загрязнения атмосферы
Перейдите на вкладку Расчёт загрязнения атмосферы.
Выберете работу с фоновыми постами.
Добавьте (можно это сделать по карте, воспользовавшись дополнительной вкладкой)
фоновый пост и укажите в выпадающей подтаблице вещества, по которым в Справке
Росгидромета указаны фоновые концентрации для Вашего предприятия.
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Выберете работу с таблицей расчётных площадок. Добавьте расчетную площадку. Шаг
сетки должен быть не более ширины СЗЗ или расстояния до ближайшей жилой застройки.
На дополнительной закладке Площадки на карте вставьте готовый шаблон с расчётной
площадкой, дщщелкнув по карте.

Воспользуйтесь командой Расставить по границе для вставки расчётных точек на границе
СЗЗ.
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Добавьте необходимо число точек на расчётное поле для жилой зоны и зоны отдыха.
4. Выполнение расчёта и анализ результатов
Выберите команду Выполнить расчёт.
Ознакомьтесь с перечнем веществ для расчёта и щёлкните по кнопке Рассчитать.

По окончании расчёта Вы автоматически увидите мажорантную по всем целесообразным
для расчёта веществам карту с изолиниями наибольших концентраций.
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Щёлкнув по карте, Вы выберете ближайшую к месту щелчка расчётную точку, которая
отобразится на карте маркером желтого цвета. На дополнительной панели слева можно в подробностях рассмотреть результаты расчёта в указанной точке. Щёлкнув по строке с источником - вкладчиком, можно увидеть его местоположение на карте, оно будет отмечено красным
маркером.
Расчет загрязнения атмосферы позволяет определить зону, за пределами которой обеспечивается соблюдение соответствующих нормативов качества атмосферного воздуха.
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5. Оформление отчета.
На закладке Формирование отчёта можно детально настроить перечень исходных данных
и результатов, включаемых в отчёт, а также указать формат карт-схем с изолиниями наибольших концентраций.

В исходных данных выберите все позиции. В результатах расчета исключите расчетные площадки.
Командой Экспорт в MS Word отчёт будет сформирован в готовом для распечатки виде в
формате docx Microsoft Office 2007.
Отчёт формируется с учётом требований ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно - исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Если у Вас есть необходимость оформить отчёт в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009
СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, то Вы сможете воспользоваться бесплатным шаблоном, изменив его для реквизитов Вашей организации.
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6. Анализ результатов
По результатам расчетов составьте таблицу:
Источники, дающие наибольший вклад в максимальную
концентрацию

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
Код и наименование вещества

в жилой
зоне

в зонах массового
отдыха населения

на границе
СЗЗ

номер источника процент вклана карте-схеме
да

……..

Для формирования таблицы воспользуйтесь отчетом.
По каждому веществу в отчете формируется таблица - Значения максимальных концентраций в расчетных точках.
Расчетная концентрация

Координаты
Наименование

Тип
X

Y

высота, м

д.ПДК

мг/м³

Фон,
д.ПДК

Вклад
Ветер:
Вклад ИЗА
пред- направлеприя- ние; ско- Пл., Цех, ИЗА
тия,
рость,
д. ПДК %
д.ПДК
°↑м/с
9
10
11
12
13

1
2
3
Расчетная площадка 1(СК Основная СК)
1
СЗЗ
-255,77

4

5

6

7

8

245,4

2

0,45

0,136

0,253

0,2

157 ↖ 1,5

2

СЗЗ

124,6

79,29

2

0,42

0,126

0,276

0,143

273 → 1,8

3

СЗЗ

-131,03

-150,21

2

0,43

0,129

0,27

0,163

345 ↓ 1,6

4

СЗЗ

-466,85

-28,41

2

0,426

0,128

0,27

0,154

64 ↙ 1,6

5

Жил.

-287,27

-206,55

2

0,41

0,124

0,28

0,133

17 ↓ 1,7

6

Жил.

-12,09

-187,74

2

0,41

0,123

0,28

0,13

327 ↘ 1,8

1.1.2
1.1.1
1.1.2
1.1.1
1.1.2
1.1.1
1.1.2
1.1.1
1.1.2
1.1.1
1.1.2
1.1.1

0,2
44,4
3·10-4 0,057
0,126 30
0,017 4,1
0,154 35,6
0,009 2,17
0,128 30,1
0,026
6
0,126 30,4
0,008 1,85
0,12 28,9
0,011 2,74

№ источника – 3 цифра

Сделайте вывод об уровне загрязнения атмосферы.
Задание № 5.
Выполните расчет шума в программе «Шум» Эко центр
Скачайте программу с сайта http://eco-c.ru/downloads и установите ее на свой ПК. С сайта
http://ecoc.ru/public/noise/%D0%A8%D0%A3%D0%9C%20%C2%AB%D0%AD%D0%9A%D0%9E%20%
26

D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB.%20%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%8
2%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
скачайте Руководство пользователя.
Cанпин «Защита от шума» : https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
Исходные данные приведены в приложении
Порядок работы с ПК «ШУМ» ЭКОцентр.

Создание картосхемы района размещения источника шума
1. В программе Google Earth Pro найдите Ваше предприятие.
2. Установите высоту таким образом, чтобы в рабочей области экрана можно было увидеть
Ваше предприятие и прилегающие к нему окрестности, включающие район санитарнозащитной зоны и ближайшей селитебной территории (зоны жилой застройки).
3. Сохраните растр, воспользовавшись меню Файл -> Сохранить -> Сохранить изображение (Ctrl + Alt + S).
4. Далее, командой меню Добавить -> Метка (Ctrl + Shift + P), получите необходимые для
привязки растра параметры вида: широту, долготу, диапазон, курс. Зафиксируйте эти
данные

27

5. Вернитесь в УПРЗА «ЭКОцентр». Командой Карта Google вставьте и привяжите растр с
изображением Вашего предприятия и прилегающих к нему территорий.
6. В галерее слоев выберите слой Граница предприятия. Добавьте многоугольник по границе
территории предприятия.
7. Командой Создать буферную зону - создайте ориентировочную санитарно-защитную зону
в соответствии с санитарной классификацией предприятия
8. Выберите слой «Жилая зона». Добавьте многоугольники, характеризующие местонахождение селитебных территорий.
9. Добавьте другие территории в соответствии с вариантом задания
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Обратите внимание! При работе на слое «Плотная застройка» появляется дополнительная одноименная закладка для удобства редактирования слоя.

Дополнительными закладками также снабжены слои «Оборудование промышленное»,
«Плотная листва», «Жилые массивы» и «Поверхность земли».
Последний слой позволяет рассчитать шумовые характеристики с учетом рельефа.
Характеристика источников шума
Перейдите на вкладку «Источники». Занесите данные о структурной схеме предприятия,
включающей в себя набор данных об объекте (предприятии), промплощадке (производстве) и
цехе (участке). На дополнительной вкладке Источники выброса на карте переместите координаты существующего источника (один источник у каждого цеха добавляется программой автоматически) и щелчком мыши укажите место вставки нового точечного (линейного или площадного) источника шума, выбрав тип источника в разделе «Вставка источника» на панели инструментов. Вернувшись на вкладку Источники, укажите код, наименование, тип и высоту источников шума.

Имеется возможность дополнительного редактирования источников:
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Варианты
Выберите работу с таблицей Данные. Варианты.
Введите данные по Варианту (режиму, стадии) действия источника – можно воспользоваться дополнительной закладкой «Графики работы (режимы)», Срок действия источника шума,
Направленность и Уровень звуковой мощности, Дб. Для отображения последних столбцов воспользуйтесь полосой прокрутки внизу окна.
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При выполнении задания выберите шумовые характеристики источников из вкладки «Методика».
Для точеных источников используйте «Каталог шумовых характеристик»

Для линейных (площадных) источников - «Шумовые характеристики источников»
На вкладке «Направленность» введите данные по каждому источнику шума в соответствии
с вариантом задания (Направленность (DΩ)).

Препятствия
Перейдите на вкладку Препятствия.
На дополнительной вкладке «Препятствия на карте» с помощью инструмента «Многоугольник» добавьте препятствие. Вернитесь на вкладку «Препятствия» и заполните столбцы
Вариант, Данные по препятствию и Коэффициент звукоотражения от поверхности экрана, p
(0.0-1.0).

31

Картосхема с источниками шума

Исходные данные для расчета затухания звука при распространении на местности
Перейдите на вкладку Расчет. Выберете работу с расчетными точками.
Добавьте (можно это сделать на карте, воспользовавшись дополнительной вкладкой «Расставить по границе») расчетные точки и укажите их характеристики: №, тип, наименование, координаты, высоту и учет в расчете.
На дополнительной закладке «Площадки на карте» вставьте готовый шаблон с расчетной
площадкой.
Вернитесь на вкладку Расчет
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Выполнение расчета и анализ результатов
Выберите команду «Выполнить расчет».
После завершения расчета Вы увидите сводную таблицу результатов.

Карта результатов
На вкладке «Шумовая карта» находится графический результат расчета затухания звука
для каждого уровня звуковой мощности. Щелкнув по карте, Вы выберете ближайшую к месту
щелчка расчетную точку, которая отобразится на карте маркером желтого цвета. На дополнительной панели слева можно в подробностях рассмотреть результаты расчета в указанной точке. Щелкнув по кнопке «Рассчитать», можно увидеть вклад каждого источника шума в суммарный показатель.
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Формирование отчета
На закладке «Формирование отчета» можно детально настроить перечень исходных данных и результатов, включаемых в отчет, а также указать формат картосхем с изолиниями
наибольших концентраций.
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Отчет
Командой Экспорт в MS Word отчет будет сформирован в готовом для распечатки виде в
формате docx Microsoft Office 2007.

№
КТ

Необходимо сделать выводы и подготовить отчет:
 исходные данные;
 заполненная таблица;
 выводы о соблюдении нормативных требований
ХарактериLAэкв, дБА с НаимеИсточник
Допустимые
стика точки
препятнование
шума, дауровни звука
ствием
препятющий макствия
симальный
вклад
LA экв. LA

Примечание и
выводы

макс.

1

2.

3.

Одноэтажная застройка
Многоэтажная застройка
Зона отдыха

Допустимые уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот приведены в
приложении 5.
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Задание № 6
Использование ГИС в природопользовании и охране окружающей среды
Ответьте на вопрос в соответствии с вариантом задания
1. Использование ГИС в природопользовании и охране окружающей среды
2. Ответьте на вопрос в соответствии с вариантом задания.
3. Геоинформационные системы и технологии: общие сведения, область применения, преимущества и недостатки.
4. Применение ГИС-технологий в экологии
5. Возможности применения компьютерных технологий в области охраны окружающей
среды
6. Роль и место ГИС в природоохранных мероприятиях
7. ГИС в системе принятия управленческих решений
8. Информационные технологии в управлении качеством среды
9. Особенности экологического моделирования в ГИС. Аналитические и прогнозные функции ГИС в экологии.
10. ГИС в системе медико-экологического мониторинга
11. Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) и цифровые модели рельефа (ЦМР) как источник пространственной информации в экологических исследованиях
12. ГИС «Природные ресурсы»
13. ГИС для оценки сохранения биоразнообразия
Перечень литературы по ГИС
1. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебное пособие. – М., 1997. – 160 с.
2. Arcview GIS. Руководство пользователя: Учебное пособие. – М.: МГУ, географический
факультет, 1998. – 364 с.
3. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Региональные геоинформацион-ные системы. – М.: Наука,
1987.
4. Трофимов А.М., Панасюк М.В. Геоинформационные системы и проблемы управления
окружающей средой. – Казань, 1984.
5. Применение ГИС и ДДЗ в экологии и природопользовании: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://kafbop.psu.ru/primenenie-gis-i-ddz-v-ekologii-i-prirodopolzovanii/ - Загл. с
экрана.
6. Геоинформационные технологии в экологии: [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://biofile.ru/bio/36554.html - Загл. с экрана.
7. Использование ГИС в экологии: [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://loi.sscc.ru/gis/geoeco/use_gis_eco.htm - Загл. с экрана.
8. Васенев И. И., Мешалкина Ю.Л., Грачев Д.А. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. Интерактивный курс / Васенев И. И., Мешалкина Ю.Л., Грачев Д.А. (под ред.
И.И. Васенева) – М.: РГАУ-МСХА, 2010.-160 с
Перечень рекомендуемой литературы
1. Коноплева Ирина Аполлоновна. Информационные технологии: учеб. Пособие для вузов
(спец. «Приклад. Информ. (по областям)») / Коноплева Ирина Аполлоновна, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва: Проспект, 2011. – 328с.
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2. Филиппов В.А. Информационные взаимодействия и WEB-сервисы / В. А. Филиппов, Б.
А. Щукин, Л. В. Богатырва. – Москва: URSS, 2009. – 144с.:
3. Громов В. Руководство по работе с программой Visio 2000:Краткий курс. – М.: Оверлей,
2000.-416 с.
4. Савиных Виктор Петрович. Информационные технологии в системах экологического
мониторинга / Савиных Виктор Петрович, Крапивин Владимир Федорович, Потапов
Иван Иванович. – Москва: Геодезкартиздат, 2007. – 392с.:
5. Майк Минами АгсМар. Руководство пользователя. Ч. 2. – М.: Дата+, 2001.-220 с.
6. Майк Минами АгсМар. Руководство пользователя. Ч. 1. – М.: ДАТА+, 2001. – 290 с.
7. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы: Учеб. Пособие для вузов. –
М. 2000. – 222 с.
8. http://excelvba.ru/books – литература по Excel
9. http://www.taurion.ru/excel Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Excel
10. http://spisok-literaturi.ru/spisok-istochnikov/kompyuteryi/ofisnyie-prilozheniya/literatura-pomicrosoft-excel.html Литература по Microsoft Excel
11. http://it.eup.ru/Catalog/703-0.asp MS EXCEL (ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ)
ЛИТЕРАТУРА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
12. Руководства по работе с программными средствами
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Приложение 1
ВАРИАНТЫ К ЗАДАНИЮ 3.1

Вариант № 1
Гараж. В гараже находятся: самосвал ISUZU CYZ 51 KLD (2 ед.) грузоподъемностью 17,2 т
(Д); автобус Городской Zonda YCK6602 (1 ед.) класса малый (Д); легковой Suzuki Samurai
(1998) (4 ед.) с объемом цилиндров двигателя 0,7 л (Б, АИ-95). Пробег по территории стоянки
одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,08/0,1 км. Коэффициент выпуска 0,5.
Контроль токсичности – есть. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет: январь –
20, февраль – 19, март – 20, апрель – 22, май – 19, июнь – 20, июль – 23, август – 21, сентябрь –
22, октябрь – 23, ноябрь – 19, декабрь – 22.
Вариант № 2
Гараж. В гараже находятся: бортовой автомобиль FOTON BJ1043-1DK (3 ед.) грузоподъемностью 2,5 т (Д); автобус Междугородний Volkswagen Crafter (2 ед.) класса малый (Д); легковой
Toyota Crown (2004) (5 ед.) с объемом цилиндров двигателя 2 л (Б, АИ-92). Пробег по территории стоянки одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,12/0,18 км. Коэффициент
выпуска 0,8. Контроль токсичности – нет. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет: январь – 18, февраль – 17, март – 21, апрель – 20, май – 18, июнь – 21, июль – 22, август – 19,
сентябрь – 20, октябрь – 22, ноябрь – 16, декабрь – 21.
Вариант № 3
Гараж. В гараже находятся: Бортовой автомобиль Dong Feng EQ1044 (2 ед.) грузоподъемностью 2,5 т (Д); автобус Пригородный Mudan MD6701 (4 ед.) класса малый (Д); легковой Daewoo
Nexia (2008) (6 ед.) с объемом цилиндров двигателя 1,5 л (Б, АИ-92). Пробег по территории стоянки одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,21/0,26 км. Коэффициент выпуска 0,7. Контроль токсичности – есть. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет:
январь – 21, февраль – 15, март – 20, апрель – 21, май – 22, июнь – 20, июль – 21, август – 19,
сентябрь – 22, октябрь – 21, ноябрь – 18, декабрь – 22.
Вариант № 4
Гараж. В гараже: Самосвал Dong Feng DFL3251A-930 6x4E-2 (3 ед.) грузоподъемностью 20 т
(Д); автобус Городской Daewoo BM090 (4 ед.) класса средний (Д); легковой Haima 3 Sedan
(2010) (7 ед.) с объемом цилиндров двигателя 1,8 л (Б, АИ-92). Пробег по территории стоянки
одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,16/0,14 км. Коэффициент выпуска 0,6.
Контроль токсичности – есть. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет: январь –
23, февраль – 16, март – 22, апрель – 20, май – 23, июнь – 21, июль – 22, август – 20, сентябрь –
24, октябрь – 20, ноябрь – 19, декабрь – 21.
Вариант № 5
Гараж. Используются следующие виды техники: экскаватор «ЭО-2621А» с ковшом ёмк. 0.25
м3, мощностью 41.5 кВт – 2 шт.; бульдозер «ДЗ-104», мощностью 55.2 кВт – 1 шт.; скрепер «Д569», мощностью 130 кВт – 1 шт. Необходимо принять одновременную работу одного экскаватора и скрепера. Пробег по территории стоянки одного вида техники в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,10/0,10 км. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет: январь – 20,
февраль – 15, март – 23, апрель – 22, май – 21, июнь – 20, июль – 23, август – 21, сентябрь – 23,
октябрь – 19, ноябрь – 19, декабрь – 20.
Вариант № 6
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Гараж. Используются следующие виды техники: автогрейдер (2 шт.) грузоподъемностью 5 – 8
т, 1989 г. выпуска, работающий на дизельном топливе; каток самоходный ДУ-48 (2 шт.) грузоподъемностью 8 – 16 т, работающий на дизельном топливе, 1990 г. выпуска; трактор Т-130 (1
шт.), работающий на дизельном топливе, 1989 г. выпуска. Пробег по территории стоянки одного вида техники в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,06/0,06 км. Коэффициент выпуска – 1.
Количество рабочих дней в каждом месяце составляет: январь – 19, февраль – 19, март – 21, апрель – 21, май – 21, июнь – 20, июль – 23, август – 21, сентябрь – 22, октябрь – 19, ноябрь – 19,
декабрь – 23.
Вариант № 7
Гараж. В гараже находятся: Бортовой автомобиль FAW CA 1041 (3 ед.) грузоподъемностью
2,5 т (Д); автобус Междугородний Hyundai Aero Town (4 ед.) класса средний (Д); легковой Lada
Kalina (2009) (5 ед.) с объемом цилиндров двигателя 1,6 л (Б, АИ-95). Пробег по территории
стоянки одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,15/0,10 км. Коэффициент выпуска 0,8. Контроль токсичности – есть. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет:
январь – 22, февраль – 17, март – 19, апрель – 21, май – 24, июнь – 22, июль – 23, август – 21,
сентябрь – 23, октябрь – 20, ноябрь – 18, декабрь – 23.
Вариант № 8
Гараж. В гараже находятся: Бортовой автомобиль JAC HFC1020KR (2 ед.) грузоподъемностью
1,5 т (Д, Евро-2); Городской Daewoo VX-212 (5 ед.) класса большой (Д); легковой Lada Granta
(2012) (6 ед.) с объемом цилиндров двигателя 1,6 л (Б, АИ-95). Пробег по территории стоянки
одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,18/0,22 км. Коэффициент выпуска 0,9.
Контроль токсичности – есть. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет: январь –
20, февраль – 18, март – 18, апрель – 20, май – 22, июнь – 21, июль – 22, август – 20, сентябрь –
21, октябрь – 21, ноябрь – 19, декабрь – 22.
Вариант № 9
Гараж. В гараже: Самосвал MERCEDES-BENZ Actros 3331K (4 ед.) грузоподъемностью 1,5 т
(Д, Евро-2(3)); автобус Пригородный СЕМАР САРЗ-3280 (3 ед.) класса малый (Б, АИ-92); легковой Mitsubishi Pajero (2007) (5 ед.) с объемом цилиндров двигателя 3,5 л (Б, АИ-92). Пробег
по территории стоянки одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,22/0,24 км.
Коэффициент выпуска 0,8. Контроль токсичности – нет. Количество рабочих дней в каждом
месяце составляет: январь – 23, февраль – 19, март – 17, апрель – 22, май – 21, июнь – 22, июль
– 23, август – 24, сентябрь – 20, октябрь – 20, ноябрь – 19, декабрь – 22.
Вариант № 10
Гараж. В гараже находятся: Самосвал MERCEDES-BENZ Axor 3328K (2 ед.) грузоподъемностью 20 т (Д, Евро-2); автобус Городской МАРЗ 42191 (4 ед.) класса средний (Д); легковой KIA
SORENTO (2007) (4 ед.) с объемом цилиндров двигателя 2,5 л (Д). Пробег по территории стоянки одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,35/0,44 км. Коэффициент выпуска 0,9. Контроль токсичности – нет. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет:
январь – 24, февраль – 18, март – 17, апрель – 21, май – 22, июнь – 20, июль – 21, август – 22,
сентябрь – 20, октябрь – 21, ноябрь – 19, декабрь – 20.
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Вариант № 11
Гараж. В гараже находятся: Самосвал Volvo A40Е (3 ед.) грузоподъемностью 39 т (Д, Евро-2);
автобус Городской МАРЗ 42191 (4 ед.) класса средний (Д); легковой Peugeot Boxer (2006) (2 ед.)
с объемом цилиндров двигателя 2,2 л (Д). Пробег по территории стоянки одного автомобиля в
день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,16/0,14 км. Коэффициент выпуска 0,8. Контроль токсичности – есть. Количество рабочих дней в каждом месяце составляет: январь – 22, февраль – 19,
март – 18, апрель – 20, май – 22, июнь – 20, июль – 23, август – 22, сентябрь – 21, октябрь – 20,
ноябрь – 19, декабрь – 18.
Вариант № 12
Гараж. В гараже находятся: Бортовой автомобиль Skoda-LIAZ 100.42 (4 ед.) грузоподъемностью 8 т (Д); автобус Междугородний King Long XMQ 6129Y (3 ед.) класса большой (Д, Евро4); легковой УАЗ Hunter (2009) (2 ед.) с объемом цилиндров двигателя 2,3 л (Д). Пробег по территории стоянки одного автомобиля в день при выезде (возврате) L1/L2 = 0,11/0,22 км. Коэффициент выпуска 0,6. Контроль токсичности – есть. Количество рабочих дней в каждом месяце
составляет: январь – 22, февраль – 16, март – 17, апрель – 18, май – 19, июнь – 19, июль – 22,
август – 22, сентябрь – 23, октябрь – 21, ноябрь – 16, декабрь – 17.
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Распределение температур по месяцам
Средняя температура по месяцам
Метеостанция

Благовещенск
Комсомольск-наАмуре
Николаевск-наАмуре
Хабаровск
Советская
Гавань

Средняя
максимальная температура наиболее жаркого
месяца

Средняя
температура
наиболее
холодного
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Среднегодовая температура

-24,3

-18,6

-9,4

2,6

10,9

17,8

21,4

19,1

12,2

2,1

-11,5

-21,8

0

26,9

-25

-25,6

-20,3

-10,1

1,3

8,7

15,6

19,9

18,7

12,6

3

-10,7

-22

-0,7

24,9

-27

-23,9

-20

-12,7

-2,9

3,7

11,5

16,5

16,2

11,1

2

-9,9

-19,8

-2,4

21,3

-25

-22,3

-17,2

-8,5

3,1

11,1

17,4

21,1

20

13,9

4,7

-8,1

-18,5

1,4

25,7

-23

-18

-14,7

-8

0,2

5,1

9,9

14,3

16,4

12,6

4,8

-5,4

-13,8

0,3

21,6

-20
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Приложение 2
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ КОТЕЛЬНЫХ К ЗАДАНИЮ
4.2.

1.
2.
3.
4.

Вариант №1
Характеристики топлива
Вид топлива – уголь каменный Д, Р (длиннопламенный, рядовой).
Размер кусков – 0-200 (300) мм.
Месторождение – Нижне-Аркагалинское.
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность Wr=19;
 зольность Аr=9,2;
 сернистость Sr=0,3.
5. Низшая теплота сгорания топлива Qir=19,09 МДж/кг.
6. Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=6,27 м3/кг.
7. Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=6,86 м3/кг.

Характеристики котла
1. Марка котла – Е1-0,9Р (паровой).
2. Тип топки – полумеханическая колосниковая решетка с подвижными колосниками и
ручным забросом топлива.



3. КПД котла k =76%.
4. Паропроизводительность котла номинальная Dн=1 т/ч.
5. Параметры пара:
 давление pабс=0,9 МПа;
 температура насыщения tн=174,5 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2773 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=1000 т/год.
7. Число часов работы в год – 6000.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Эффективность золоуловителя  з =87%.
Температура уходящих газов ТГ=320 0С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки  =1,6.
Теплонапряжение зеркала горения qR=0,93 МВт/м2.
Доля золы топлива в уносе аун=0,15.
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=8%.

Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=18 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,3 м.

1.
2.
3.
4.

Вариант №2
Характеристики топлива
Вид топлива – уголь бурый Б2,Р (рядовой).
Размер кусков – 0...200 (300) мм.
Месторождение – Райчихинское.
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность Wr=47,8;
 зольность Аr=7,9;
 сернистость Sr=0,3.
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5.
6.
7.

Низшая теплота сгорания топлива Qir=9,5 МДж/кг.
Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=3,75 м3/кг.
Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=4,49м3/кг.

Характеристики котла
1. Марка котла – ДКВР-4-13 паровой.
2. Тип топки – ПМЗ-РПК- полумеханическая топка с неподвижной решеткой и пневмомеханическими забрасывателями топлива.
3.

КПД котла  k =75,8%.

4.

Паропроизводительность котла номинальная Dн=4 т/ч.
Параметры пара:
 давление pабс=1,4 МПа;
 температура насыщения tн=194 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2789 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=6600 т/год.
7. Число часов работы в год – 4300.
8. Эффективность золоуловителя  з =85%.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Температура уходящих газов ТГ=3050С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки  =1,5.
Площадь зеркала горения F=3,8 м2.
Доля золы топлива в уносе аун=0,2.
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=9%.

Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=28 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,5 м.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Вариант №3
Характеристики топлива
Вид топлива – уголь каменный Д, Р (длиннопламенный, рядовой).
Размер кусков – 0-200 (300) мм.
Месторождение –Верхне-Аркагалинское.
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность Wr=20;
 зольность Аr=13;
 сернистость Sr=0,1.
Низшая теплота сгорания топлива Qir=19,34 МДж/кг.
Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=4,9 м3/кг.
Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=5,51 м3/кг.

Характеристики котла
1. Марка котла – К-2,5-1,4Р (КЕ2,5-14С)-паровой.
2. Тип топки – ЗП-РПК-2-полумеханическая топка с неподвижной решеткой и пневмомеханическими забрасывателями топлива.
3.
4.

КПД котла  k =83,3%.

Паропроизводительность котла номинальная Dн=2,5 т/ч.
Параметры пара:
 давление pабс=1,4 МПа;
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 температура насыщения tн=194 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2789 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=2000 т/год.
7. Число часов работы в год – 4700.
8. Эффективность золоуловителя  з =80,8%.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Температура уходящих газов ТГ=160 0С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки  =1,5.
Площадь зеркала горения F=2,75 м2.
Доля золы топлива в уносе аун=0,2.
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=8%.

Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=20 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,4 м.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Вариант №4
Характеристики топлива
Вид топлива – мазут С-40 (сернистый).
Размер кусков –
Месторождение –
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность  зольность Аr=0,12;
 сернистость Sr=2.
Низшая теплота сгорания топлива Qir=40,4 МДж/кг.
Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=10,45 м3/кг.
Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=11,28 м3/кг.

Характеристики котла
1. Марка котла – Е-1,6-0,9М паровой.
2. Тип горелки– горелочное устройство РМГ-1
3. КПД котла  k =87,3%.
4.

Паропроизводительность котла номинальная Dн=1,6 т/ч.
Параметры пара:
 давление pабс =0,9 МПа;
 температура насыщения tн=174,5 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2773 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=1600 т/год.
7. Число часов работы в год – работают 2 котла по 8000 ч.
8. Эффективность золоуловителя  з =0%.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Температура уходящих газов ТГ=2600С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки =1,1.
Теплонапряжение объема топки qV=385 кВт/м3.
Доля золы топлива в уносе Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива – q3= 0,2%
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива – q4 = 0,1%



Параметры источника выброса
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1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=18 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,4 м.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Вариант №5
Характеристики топлива
Вид топлива – дизельное марки Л-0,5-62 ГОСТ 305-82.
Размер кусков –
Месторождение –
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность  зольность Аr=0,01;
 сернистость Sr=0,5;
 плотность – 0,86 г/см3.
Низшая теплота сгорания топлива Qir=42,76 МДж/кг.
Объем отходящих газов – 0,095 м3/с.
Объем сухих дымовых газов 11,18 м3/кг.

Характеристики котла
1. Марка котла – бойлер КDВ-1500 (150000ккал/ч) – водогрейный.
2. Тип горелки–
3. КПД котла 4. Расход топлива BГ=41,1 т/год; Вс = 0,0049 кг/с; Вр = В (автоматизированный режим).
5. Число дней работы в год – котельная эксплуатируется только в отопительный сезон
(227 дней в год).
6. Эффективность золоуловителя  з =0%.

7. Температура уходящих газов ТГ=1600С.
8. Коэффициент избытка воздуха в конце топки =1,1.
9. Теплонапряжение топочного объема qV=405 кВт/м3.
10. Доля золы топлива в уносе – аун=0.
11. Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива 12. Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива – q4 =0,08%.
13. Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование
оксидов азота, - βα = 1 (котел работает в соответствии с режимной картой).
14. Рециркуляция дымовых газов отсутствует.
15. Ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру не производится.



Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=9 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,2 м.

1.
2.
3.
4.

5.

Вариант №6
Характеристики топлива
Вид топлива – древесные отходы.
Размер кусков –
Месторождение –
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность Wr=40;
 зольность Аr=0,6;
 сернистость Sr=0.
Низшая теплота сгорания топлива Qir=10,21 МДж/кг.
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6.
7.

Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=1,36 м3/кг.
Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=2,16 м3/кг.

Характеристики котла
1. Марка котла – Е-6,5-1,4Д (КЕ-6,5-14МТ) - паровой.
2. Тип топки – топка скоростного горения системы ЦКТИ.
3. КПД котла  k =82,1%.
4.

Паропроизводительность котла номинальная Dн=6,5 т/ч.
Параметры пара:
 давление pабс =1,4 МПа;
 температура насыщения tн=194 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2789 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=5800 т/год.
7. Число часов работы в год – 2800.
8. Эффективность золоуловителя  з =80,%.

Температура уходящих газов ТГ=175 0С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки =1,3.
Площадь зеркала горения F=1,6 м2.
Доля золы топлива в уносе аун=1.
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=2%.
Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=25 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,6 м.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.



Вариант №7
Характеристики топлива
Вид топлива – уголь бурый Б3,Р (рядовой).
Размер кусков – 0...200 (300) мм.
Месторождение – Хольбольжинское.
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность Wr=26;
 зольность Аr=12,5;
 сернистость Sr=0,3.
Низшая теплота сгорания топлива Qir=18,04 МДж/кг.
Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=4,3 м3/кг.
Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=4,97м3/кг.

Характеристики котла
1. Марка котла – ДКВР-6,5-13 паровой.
2. Тип топки – ПМЗ-ЧЦР- механическая топка с забрасывателями и чешуйчатой цепной
решеткой обратного хода.
3. КПД котла  k =75,5%.
4.

Паропроизводительность котла номинальная Dн=6,5 т/ч.
Параметры пара:
 давление pабс=1,4 МПа;
 температура насыщения tн=194 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2789 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=9500 т/год.
7. Число часов работы в год – 7400.
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8. Эффективность золоуловителя  з =88%.

Температура уходящих газов ТГ=3100С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки =1,4.
Площадь зеркала горения F=6,3 м2.
Доля золы топлива в уносе аун=0,2.
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=6,5%.
Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=35 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,6 м.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.



Вариант №8
Характеристика топлива
Вид топлива – дизельное марки Л-0,5-62 ГОСТ 305-82.
Размер кусков –
Месторождение –
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность  зольность Аr=0,01;
 сернистость Sr=0,5;
 плотность – 0,86 г/см3.
Низшая теплота сгорания топлива Qir=42,76 МДж/кг.
Объем отходящих газов – 0,115 м3/с.
Объем сухих дымовых газов - 11,18 м3/кг.

Характеристики котла
1. Марка котла – бойлер КDВ-2000 (200000ккал/ч) – водогрейный.
2. Тип горелки–
3. КПД котла 4. Расход топлива BГ=49,3т/год; Вс = 0,00587 кг/с; Вр = В (автоматизированный режим).
5. Число дней работы в год – котельная эксплуатируется только в отопительный сезон
(227 дней в год).
6. Эффективность золоуловителя  з =0%.
7. Температура уходящих газов ТГ=1600С.
8. Коэффициент избытка воздуха в конце топки =1,1.
9. Теплонапряжение топочного объема qV=405 кВт/м3.
10. Доля золы топлива в уносе – аун=0.
11. Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива 12. Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива – q4 =0,08%.
13. Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование
оксидов азота, - βα = 1 (котел работает в соответствии с режимной картой).
14. Рециркуляция дымовых газов отсутствует.
15. Ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру не производится.
Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=9 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,2 м.



Вариант №9
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Характеристики топлива
1.
2.
3.
4.

Вид топлива – уголь каменный Д, О (длиннопламенный, орех).
Размер кусков – 25...50 мм.
Месторождение – Липовецкое.
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность Wr=6;
 зольность Аr=33,8;
 сернистость Sr=0,4.
5. Низшая теплота сгорания топлива Qir=18,63 МДж/кг.
6. Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=5,32 м3/кг.
7. Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=5,77м3/кг.
Характеристики котла
1. Марка котла – ДКВР-4-13 паровой.
2. Тип топки – ПМЗ-РПК - полумеханическая топка с неподвижной решеткой и пневмомеханическими забрасывателями топлива.
3.

КПД котла  k =82,1%.

4.

Паропроизводительность котла номинальная Dн=4 т/ч.
Параметры пара:
 давление pабс=1,4 МПа;
 температура насыщения tн=194 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2789 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=6200 т/год.
7. Число часов работы в год – 8640.
8. Эффективность золоуловителя  з =88%.

Температура уходящих газов ТГ=3050С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки  =1,5.
Площадь зеркала горения F=3,8 м2.
Доля золы топлива в уносе аун=0,15.
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=5,5%.
Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=25 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,5 м.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вариант №10
Характеристики топлива
1.
2.
3.
4.

Вид топлива – уголь каменный Ж,Р (жирный, рядовой).
Размер кусков – 0...200 (300) мм.
Месторождение – Сучанское.
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность Wr=5,5;
 зольность Аr=32,1;
 сернистость Sr=0,4.
5. Низшая теплота сгорания топлива Qir=20,51 МДж/кг.
6. Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=6,42 м3/кг.
7. Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=6,85м3/кг.
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Характеристики котла
1. Марка котла – ДКВР-6,5-13 паровой.
2. Тип топки – ПМЗ-РПК - полумеханическая топка с неподвижной решеткой и пневмомеханическими забрасывателями топлива.
3. КПД котла  k =83,1%.
4.

Паропроизводительность котла номинальная Dн=6,5 т/ч.
Параметры пара:
 давление pабс=1,4 МПа;
 температура насыщения tн=194 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2789 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=10000 т/год.
7. Число часов работы в год – работают два котла по 5000 ч.
8. Эффективность золоуловителя  з =80%.

Температура уходящих газов ТГ=3100С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки =1,5.
Площадь зеркала горения F=6,3 м2.
Доля золы топлива в уносе аун=0,15.
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=5,5%.
Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=36 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,6 м.

9.
10.
11.
12.
13.
14.



Вариант №11
Характеристики топлива
1.
2.
3.
4.

Вид топлива – уголь бурый Б1,Р (рядовой).
Размер кусков – 0...200 (300) мм.
Месторождение – Бикинское.
Параметры, % на рабочую массу:
 влажность Wr=44,5;
 зольность Аr=22,1;
 сернистость Sr=0,3.
5. Низшая теплота сгорания топлива Qir=7,83 МДж/кг.
6. Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=2,64 м3/кг.
7. Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=3,35 м3/кг.
Характеристики котла
1. Марка котла – ДКВР-2,5-13 паровой.
2. Тип топки – ПМЗ-РПК - полумеханическая топка с неподвижной решеткой и пневмомеханическими забрасывателями топлива.
3. КПД котла  k =75,6%.
4.

Паропроизводительность котла номинальная Dн=2,5 т/ч.
Параметры пара:
 давление pапс=1,4 МПа;
 температура насыщения tн=194 0С;
 теплосодержание (энтальпия) пара I=2789 кДж/кг.
6. Расход топлива BГ=6300 т/год.
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7. Число часов работы в год – 5700 .
8. Эффективность золоуловителя  з =82%.

Температура уходящих газов ТГ=3200С.
Коэффициент избытка воздуха в конце топки  =1,5.
Площадь зеркала горения F=2,7 м2.
Доля золы топлива в уносе аун=0,2.
Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=9%.
Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=18 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,95 м.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вариант №12
Характеристики топлива
Вид топлива – уголь каменный Г,Р (газовый, рядовой).
Размер кусков – 0...200 (300) мм.
Месторождение – Ургальское.
Параметры, % на рабочую массу:
- влажность Wr=7,5;
- зольность Аr=29,6;
- сернистость Sr=0,4.
5. Низшая теплота сгорания топлива Qir=19,97 МДж/кг.
6. Объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, Vo=5,28 м3/кг.
7. Объем газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, VГ=5,72 м3/кг.
1.
2.
3.
4.

Характеристики котлоагрегата
1. Марка котла – КВ-Р-11,63-150-1 водогрейный.
2. Тип топки – ТЧЗМ 2,7/4,0 – механическая решетка прямого хода с ручной подачей
топлива (тип решетки – чешуйчатая).
3. КПД котла  k =83,2%.
4.
5.
6.
7.
8.

Теплопроизводительность котла номинальная Qн=11,63 МВт.
Параметры пара: -----Расход топлива BГ=13000 т/год.
Число часов работы в год – 5600.
Эффективность золоуловителя  з =91%.

9. Температура уходящих газов ТГ=1500С.
10. Видимое теплонапряжение зеркала горения – 1,16 МВт/м2.
11. Коэффициент избытка воздуха в конце топки  =1,5.
12. Доля золы топлива в уносе аун=0,15.
13. Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3=1%.
14. Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4=8%.
Параметры источника выброса
1. Высота источника выброса над уровнем земли Н=36 м.
2. Диаметр устья источника выброса D=0,6 м.
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Приложение 3
Варианты к заданию 5 (Шум)
№
вар.
1

2

3

Населенный
пункт
Хабаровск

Биробиджан

Комсомольск

Стационарные
источники

Направленность (DΩ)

Станок ЦДК-4-3

В полупространство
В полупространство
В пространство
В полупространство
В полупространство
В пространство
В полупространство
В полупространство
В пространство
В полупространство
В полупространство
В пространство
В полупространство
В полупространство
В пространство
В полупространство
В полупространство
В пространство
В полупространство
В полупространство

Машина формовочная 255
Вентсистема Ц470-2,5
Станок ЦР-4
Машина формовочная 233
Вентсистема Ц470-6,3
Станок РС-9
Пескомет 291

4

Амурск

Вентсистема
Ц10-28-3,2
Станок М-7
Пескомет 296

5

6

7

8

Николаевск

Бикин

Владивосток

Благовещенск

Вентсистема
Ц10-28-5
Станок УМР-2
Дробеструйный
аппарат 44612
Вентсистема Ц470-10
Станок ЦДК-5
Дробеструйный
аппарат 44122
Вентсистема
ЦП7-40-8
Станок ЦПА-40
Машина очистная вибрационная ВМ-100
Вентсистема 06320-6
Станок Ц6
Стол формовочный 673
Вентсистема

В пространство
В полупространство
В полупространство
В простран51

Автомагистраль
МАЗ500

Территория
Площадки отдыха
на территории
больниц и санаториев

Препятствие
№ Н, м
1
3

УРАЛ337

Площадки отдыха
на территории микрорайонов

2

5

КРАЗ257

Площадки отдыха
на территории домов отдыха, пансионатов

3

7

ЛИАЗ677

Площадки отдыха
на территории
больниц и санаториев

2

10

ЛАЗ695

Площадки отдыха
на территории домов, домов отдыха

1

6

ПАЗ672

Площадки отдыха
на территории пансионатов

3

5

ГАЗ-69

Площадки отдыха
на территории детских дошкольных
учреждений

1

5

РАФ977

Площадки отдыха
на территории школ
и др. учебных заведений

2

7

9

10

Вяземский

Советская Гавань

МЦ-4
Станок ЦТЗФ-1
Установка для
дуговой сварки
УДГ-301-УЧ
ВентсистемаМЦ-6
Станок ЛС 80-6
Установка ручной сварки в аргоне УДГ-301
Вентсистема
ВВД-9

ство
В полупространство
В полупространство
В пространство
В полупространство
В полупространство

УАЗ4518

Площадки отдыха
на территории
больниц и санаториев

3

4

ГАЗ-24

Площадки отдыха
на территории детских дошкольных
учреждений

1

6

В пространство

Приложение 4
Варианты к заданию 4.1. Дизельные установки
№
в.
1

Дизельгенератор

Расход топлива, т/год

Ремонт

АМПЕРОС АД 320-Т400

44, 3

До ремонта

2

АД-315С-Т400-2РПМ2

87,36

После ремонта

3

Азимут АД 320-Т400 с АВР

96,35

До ремонта

4

51,2

До ремонта

5
6
7
8

ТСС АД-320С-Т400-1РМ9 с
АВР
Genese D50
Старт АД 80-Т400
Aksa APD-110C с АВР
Исток АД100С-Т400-РМ25

18,4
45,0
81,6
65,4

До ремонта
После ремонта
После ремонта
До ремонта

9
10

MVAE АД-400-400-С
ТСС ЭД-80-Т400-1РКМ11

128,2
36,8

После ремонта
До ремонта

11
12

PowerLink GMS1250C
Fubag DS 27 A ES

185,8
15,4

После ремонта
До ремонта

Недостающие для выполнения расчета данные найти в сети Интернет (Технические
характеристики дизельгенератора ___________)
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Приложение 5
Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и
общественных зданий и шума на территории жилой застройки (СП 51.13330.2011)

(http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811490.htm )
Уровни звукового давления (эквивалентные
Уровень звуМаксимальВремя уровни звукового давления), дБ, в октавных по- каLA(эквивален
Назначение помещений
ный уровень
суток, лосах частот со среднегеометрическими часто- тный уровень
или территорий
звука LАмакс,
тами, Гц
ч
звука LАэкв),
дБА
дБА
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 Рабочие помещения 93 79 70 63 58 55 52 50 49
60
75
административноуправленческого персонала производственных
предприятий, лабораторий, помещения для
измерительных и аналитических работ
2 Рабочие помещения 96 83 74 68 63 60 57 55 54
65
80
диспетчерских служб,
кабины наблюдения и
дистанционного управления с речевой связью
по телефону, участки
точной сборки, телефонные и телеграфные
станции
3 Помещения лаборато- 103 91 83 77 73 70 68 66 64
75
90
рий для проведения
экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного
управления без речевой
связи по телефону
4 Помещения с посто- 107 95 87 82 78 75 73 71 69
80
95
янными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с
постоянными рабочими
местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1 - 3)
5 Палаты больниц и 7.00 - 76 59 48 40 34 30 27 25 23
35
50
санаториев
23.00
23.00 - 69 51 39 31 24 20 17 14 13
25
40
7.00
6 Операционные боль- 76 59 48 40 34 30 27 25 23
35
50
ниц, кабинеты врачей
больниц, поликлиник,
санаториев
7 Классные помещения, 79 63 52 45 39 35 32 30 28
40
55
учебные
кабинеты,
аудитории учебных заведений,
конференцзалы, читальные залы
библиотек, зрительные
залы клубов, залы судебных
заседаний,
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культовые здания, зрительные залы клубов с
обычным оборудованием
8 Музыкальные классы
9 Жилые комнаты квар- 7.00 тир
23.00
23.00 7.00
10 Жилые комнаты об- 7.00 щежитий
23.00
23.00 7.00
11 Номера гостиниц:
гостиницы,
имею- 7.00 щие по международной 23.00
классификации пять и 23.00 четыре звезды
7.00
гостиницы,
имею- 7.00 щие по международной 23.00
классификации
три 23.00 звезды
7.00
гостиницы,
имею- 7.00 щие по международной 23.00
классификации менее 23.00 трех звезд
7.00
12 Жилые помещения 7.00 домов отдыха, пансио- 23.00
натов,
домов- 23.00 интернатов для преста- 7.00
релых и инвалидов,
спальные
помещения
детских
дошкольных
учреждений и школинтернатов
13 Помещения офисов, рабочие помещения и
кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных
и
научноисследовательских организаций
14 Залы кафе, рестора- нов
15 Фойе театров и кон- цертных залов
16 Зрительные залы театров и концертных
залов
17 Многоцелевые залы
18 Кинотеатры с обору- дованием «Долби»
19 Спортивные залы
20 Торговые залы мага- зинов,
пассажирские
залы вокзалов и аэровокзалов
21 Территории, непо- 7.00 средственно прилегаю- 23.00
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63
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щие к зданиям больниц 23.00 и санаториев
7.00
22 Территории, непо- 7.00 средственно прилегаю- 23.00
щие к жилым зданиям, 23.00 домам отдыха, домам- 7.00
интернатам для престарелых и инвалидов
23 Территории, непо- средственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других
учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и
групп жилых домов
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* Максимальные уровни звука в данных помещениях не нормируются.
Примечания
1 Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1, 5 - 13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.
2 Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5 - 12, установлены
при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, - должны выполняться при условии открытых форточек или иных
устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий
(15 - 17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.
3 Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного
отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений,
указанных в таблице 1, за исключением поз. 9 - 12 (для ночного времени суток). При этом поправку на тональность шума не учитывают.
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