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1 Расчетно-графическая работа №1.  Составление статистической 
отчетности 2ТП воздух

Задание: произвести  расчёт  выбросов предприятия и заполнить форму
статистической  отчетности  по  выбросам  загрязняющих  веществ  №  2-ТП
(воздух) «Отчет об охране атмосферного воздуха».

Цель  работы: приобрести  практические   навыки  по  заполнению
формуляров статистической отчетности по выбросам загрязняющих веществ
№ 2-ТП (воздух) «Отчет об охране атмосферного воздуха».

Содержание расчетно-графической работы.
Порядок расчёта:

1) Выбор варианта расчета по таблице 1.1.
2) Рассчитать объем выбросов при работе различного технологического

оборудования предприятия. 
3) Заполнение  формуляров  статистической  отчетности  по  выбросам

загрязняющих  веществ  №  2-ТП  (воздух)  «Отчет  об  охране  атмосферного
воздуха» (Приложение А).

Общие сведения

Государственная политика Республики Казахстан в области статистики
направлена  на  создание  и  совершенствование  единой  статистической
информационной системы на основе научной методологии и международных
стандартов. Интенсивное развитие минерально-сырьевого комплекса привело
к  тому,  что  основу  современной  промышленности  страны  составляют
наиболее  опасные  для  окружающей  среды  топливная,  металлургическая,
химическая и нефтехимическая отрасли. Преобладание добывающих отраслей
в  структуре  экономики  Казахстана  требует  обеспечения  государственного
контроля за состоянием окружающей среды.

Аналитические  службы  территориальных  управлений  охраны
окружающей  среды  проводят  контроль  за  соблюдением  предприятиями
нормативов предельно допустимых выбросов, токсичностью выхлопных газов
автотранспорта, достоверностью данных производственного контроля.

Для  составления  государственного  статистического  отчета  об  охране
атмосферного  воздуха  используется  форма  статистической  отчетности  по
выбросам  загрязняющих  веществ  №  2-ТП  (воздух)  «Отчет  об  охране
атмосферного  воздуха»,  которая   ежегодно  утверждается  Агентством
Республики Казахстан по  статистике. 

На основе собранной первичной информации Агентство по статистике
Республики  Казахстан  ежегодно  составляет  сводный  отчет  о  состоянии

4



охраны атмосферного воздуха, в который включаются данные как в целом по
Казахстану, так и в разрезе областей и областных центров.

Данное  статистическое  наблюдение  проводится  два  раза  в  год,  за
полугодие и за год.

Показатели статистической отчетности формы № 2-ТП (воздух) «Отчет
об охране атмосферного воздуха» отражают:

- наличие источников выбросов загрязняющих веществ;
- наличие выбрасываемых вредных веществ без очистки (как суммарно,

так и по ингредиентам);
-  количество поступивших вредных веществ на очистные сооружения

(как суммарно, так и по ингредиентам);
-  количество  уловленных  и  обезвреженных  вредных  веществ  (как

суммарно, так и по ингредиентам);
-  количество  загрязняющих  вредных  веществ,  выброшенных  в

атмосферу;
-  установленные  нормативы  (предельно-допустимые  выбросы)  на

выбросы загрязняющих веществ;
- выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ;
Принципы сбора отчетности заключаются в следующем:
1)  Составляется  список  отчитывающихся  предприятий  (каталог

предприятий),  который  основывается  на  статистическом  регистре
предприятий  и  согласовывается  с  областными  управлениями  по  охране
окружающей  среды.  Каталог  предприятий  содержит  краткую
административную и экономическую информацию о юридических лицах и их
подразделениях.

2)  По  предприятиям  и  их  структурным  подразделениям  рассылаются
утвержденные  бланки  статистической  формы  отчетности  2-ТП  (воздух)  и
инструкция по заполнению отчета.

3) Составленный и заполненный отчет предприятием представляется в
обязательном  порядке  на  согласование  в  областное  управление  по  охране
окружающей среды.

4) Согласованный и заверенный печатью отчет далее представляется в
областное управление по статистике.

5) Областное управление по статистике проводит сбор статистической
отчетности согласно уже согласованного каталога предприятий.

6)  После  сбора  информации  проводится  автоматизированный  ввод
данных на технические носители информации и осуществляется арифметико-
логический контроль отчета.

7)  При  наличии  арифметических  и  логических  ошибок  в  отчетах
осуществляется  запрос  предприятия,  производится  корректировка
информации.

8) После устранения ошибок формируются сводные итоги информации
на областном уровне.
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9) Сводная информация на областном уровне группируется по районам,
по наиболее загрязненным городам, промышленным центрам области, видам
экономической деятельности предприятий.

10)  С  областного  уровня  первичная  информация  направляется
посредством  модемной  связи  в  Агентство  Республики  Казахстан  по
статистике.

11)  На  основе  собранной  первичной  информации  Агентство  по
статистике  Республики  Казахстан  ежегодно  составляет  сводный  отчет  о
состоянии охраны атмосферного воздуха.

Сводные статистические данные формируются по областям республики,
по  наиболее  загрязненным  городам,  промышленным  центрам,  видам
экономической деятельности предприятий.

1.1Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок

В  соответствии  с  основными  классификационными  признаками
мощности,  быстроходности,  числа  цилиндров  дизельных  двигателей  /2/,
которые определяют способ организации рабочего процесса и, следовательно,
токсикологические  свойства  выделяемых веществ,  стационарные дизельные
установки  условно  подразделяются  на  четыре  группы  (Ne  -  номинальная
мощность, n - число оборотов, i - число цилиндров): 

-  А  -  маломощные,  быстроходные  и  повышенной  быстроходности
(Nе<73.6 кВт, n=1000-3000 мин-1).  Например,  дизельгенераторы 0801-08011
(2Ч9,5/10), 1601-1612 (4Ч9,5/10), 3001-3012 (8Ч9,5/10); дизель-электрический
агрегат 2Э-16А (4Ч8,5/11), А-01М и т.д.; 

-  Б  -  средней  мощности,  средней  быстроходности  и  быстроходные
(Nе=73.6-736  кВт,  n=500-1500  мин-1).  Например,  газомотокомпрессор  КС-
550/4-64  (8Д22/22,5),  автоматизированный  дизель-электрический  агрегат
АСДА-200 (дизель 1Д12В-300), дизельгенератор ДГР 300/500-4 (6ЧН 25/34),
дизель-насосная установка ДНУ 120/70 (6ЧН12/14), энергетические установки
на  базе  дизеля  ЯМЗ-238,  дизельгенераторы  ДГА-315,320  (6ЧН25/34),  Г-72
(6ЧН36/45),  КАС  315  (12ЧН18/20),  КАС  630Р  (12ЧН18/20),  АС  630М
(12ЧН18/20) и т.д.;

- В - мощные, средней быстроходности (Nе=736-7360 кВт, n=500-1000
мин-1). Например, буровой агрегат 1А-6Д49 (8ЧН26/26), 1-9ДГ (16ЧН26/26),
14ДГ (дизель14Д40), Г-99 (6ЧН12А36/45), ПЭ-6 (12ЧН26/26), дизельгенератор
ДГ-4000 (дизель 64Г базовой модели 61В-3) и т.д., 

-  Г  -  мощные,  повышенной  быстроходности,  многоцилиндровые
(Nе=736-7360 кВт, n=1500-3000 мин-1). Например, АСДГ-800 (42ЧСПН16/17),
ДГ-2000 (56ЧСПН16/17) и т.д.
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1.1.1 Расчет выбросов с использованием усредненных показателей.
Максимальный  выброс  i-ого  вещества  стационарной  дизельной

установкой определяется по формуле [2]: 

M сек=
ei×PЭ
3600

, г/с, (1.1)

где еi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы
стационарной дизельной установки в режиме номинальной мощности, г/кВтч,
определяемый по таблице 1.1;

Рэ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,
кВт.  Значение  берется  из  технической  документации  завода-изготовителя.
Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной
мощности,  то  в  качестве  Рэ принимается  значение  номинальной  мощности
стационарной дизельной установки (Ne);

1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

Таблица 1.1-Значения выбросов еi для различных групп  стационарных 
дизельных установок до капитального ремонта

Группа
Выброс, г/кВтч

СО NОx СН С SО2 СН2О БП
А 7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 1.310-5

Б 6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 1.210-5

В 5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 1.110-5

Г 7.2 10.8 3.6 0.6 1.2 0.15 1.310-5

 Валовый  выброс  i-ого  вещества  за  год  стационарной  дизельной
установкой определяется по формуле [2]:

M год=
q i×Bгод

1000
, т/год, (1.2)

где qi - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на
один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с
учетом  совокупности  режимов,  составляющих  эксплуатационный  цикл,
определяемый по таблице 1.2;

Bгод - расход  топлива  стационарной  дизельной  установкой  за  год,  т.
(берется по отчетным данным об эксплуатации установки); 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Таблица 1.2 - Значения выбросов qi для различных групп  стационарных 
дизельных установок до капитального ремонта

Группа Выброс, г/кг топлива
CO NОx СН C SО2 СН2О БП

А 30 43 15 3.0 4.5 0.6 5.510-5
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Окончание таблицы 1.2
Б 26 40 12 2.0 5.0 0.5 5.510-5

В 22 35 10 1.5 6.0 0.4 4.510-5

Г 30 45 15 2.5 5.0 0.6 5.510-5

1.2 Расчет  выбросов   загрязняющих  веществ  в  воздушный  бассейн   в
процессах сварки, наплавки, напыления, металлизации

На единицу массы расходуемых материалов.
Валовое  количество  загрязняющих  веществ,  выбрасываемых  в

атмосферу,  в  процессах  сварки,  наплавки,  напыления  и  металлизации,
определяют по формуле [3]:

М год=
Bгод× Кm

x

106 ×(1−η) , т/год,
(1.3)

где Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
- удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х»

на единицу массы расходуемых (приготовляемых) сырья и материалов,  г/кг
(таблица 1.3);

 -  степень  очистки  воздуха  в  соответствующем  аппарате,  которым
снабжается группа технологических агрегатов.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых
в  атмосферу  в  процессах  сварки,  наплавки,  напыления  и  металлизации,
определяют по формуле [3]:

, г/с, (1.4)

где  Bчас - фактический  максимальный  расход  применяемых  сырья  и
материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час.
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Таблица 1.3 - Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при сварке и наплавке металлов (на
единицу массы расходуемых сварочных материалов)

Используемый
материал и его

марка

Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг

сварочный
аэрозоль

в том числе

0342 Фтористые
газообразные
соединения (в
пересчете на

фтор)

0301
Азот

диоксид 

0337
Углерод
оксид 

0123
Железо

(II)
оксид

Прочие

Код и
наименование

кол-
во

Св. материал аэрозоль 0123 143 203 2908 прочее
кол-
во

0342 0301 0337

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА
Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
АНВ-40 15.4 12.6 - - - 344 Фториды ... 2.8 - - -
АНЖР-2 16.1 12.46 - 0.83 - 344 Фториды ... 2.81 0.1 - -
АНО-7 12.21 8.53 1.58 - 1.1 344 Фториды ... 1.0 0.4 0.35 4.5
АНО-9 16.9 15.87 0.9 - - 344 Фториды ... 0.13 0.47 - -
АНО-11 18.6 15.11 0.87 - - 344 Фториды ... 2.62 0.2 - -
АНО-13 17.1 15.79 0.99 - 0.32 - - - -
АНО-14 11.2 10.5 0.7 - - - - - -
АНО-15 19.5 17.28 0.99 - - 344 Фториды ... 1.23 0.43 - -
АНО-17 11.3 9.89 0.6 - 0.81 - - - -
АНО-18 13.0 11.22 0.71 - 1.07 - - - -
АНО-19 12.8 12.03 0.77 - - - - - -
АНО-20 10.0 9.34 0.66 - - - - - -
АНО-24 11.5 10.7 0.8 - - - - - -
АНО-27 17.8 15.93 0.82 - - 344 Фториды ... 1.05 - - -
АНО-Т 18.0 16.16 0.84 - - 344 Фториды ... 1.0 - - -
АНО-Х 15.3 13.16 1.29 - 0.85 - - - -
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Используемый
материал и его

марка

Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг

сварочный
аэрозоль

в том числе

0342 Фтористые
газообразные
соединения (в
пересчете на

фтор)

0301
Азот

диоксид 

0337
Углерод
оксид 

0123
Железо

(II)
оксид

Прочие

Код и
наименование

кол-
во

Св. материал аэрозоль 0123 143 203 2908 прочее
кол-
во

0342 0301 0337

БСЦ-4 20.2 19.59 0.61 - - - - - -
БСЦ-4а 24.3 23.5 0.8 - - - - - -
ВИ-10-6 15.6 13.84 0.31 0.45 - 344 Фториды ... 1.0 0.39 - -
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Продолжение таблицы  1.3

Используемый
материал и его

марка

Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг

сварочный
аэрозоль

в том числе

0342 Фтористые
газообразные
соединения (в
пересчете на

фтор)

0301
Азот

диоксид 

0337
Углерод
оксид 

0123
Железо

(II)
оксид

Прочие

Код и
наименование

кол-
во

Св. материал аэрозоль 0123 143 203 2908 прочее
кол-
во

0342 0301 0337

ВИ-ИМ-1 5.8 4.66 0.42 0.12 - 164 Никель оксид 0.6 0.63 - -
ВП-4 14.1 9.39 - 1.11 - 344 Фториды ... 3.6 0.1 - -
ВСН-6 17.9 15.83 0.53 1.54 - - 0.8 - -

ДС-12 25.6 11.93 - 0.64 - 344 Фториды ...
13.0

3
0.1 - -

ЖД-3 9.8 8.48 1.32 - - - - - -
ИК-13 4.2 3.43 0.53 0.24 - - 1.6 - -

ИМЕГ-10 6.9 5.05 0.34 0.18 -
164 Никель оксид 1.02

- - -
266 Молибден … 0.31

К-5 13.0 13.0 - - - - - - -
К-5А 24.1 18.54 1.11 - - 344 Фториды ... 4.45 0.5 - --
НБ-38 16.3 10.33 - 0.4 - 344 Фториды ... 5.57 0.1 - -
НБ-40 10.5 4.07 - 0.24 - 344 Фториды ... 6.19 0.13 - -
НЖ-13 4.2 3.43 0.53 0.24 - - 1.6 - -
НИ-ИМ-1 5.8 4.65 0.43 0.12 - 164 Никель оксид 0.6 0.63 - -
НИАТ-1 4.7 4.18 0.12 0.4 - - 0.35 - -
НИАТ-3Н 10.1 9.89 0.21 - - - - -
ОЗЛ-5 3.9 3.06 0.37 0.47 - - 0.42 - -
ОЗЛ-6 6.9 6.06 0.25 0.59 - - 1.23 - -
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Используемый
материал и его

марка

Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг

сварочный
аэрозоль

в том числе

0342 Фтористые
газообразные
соединения (в
пересчете на

фтор)

0301
Азот

диоксид 

0337
Углерод
оксид 

0123
Железо

(II)
оксид

Прочие

Код и
наименование

кол-
во

Св. материал аэрозоль 0123 143 203 2908 прочее
кол-
во

0342 0301 0337

ОЗЛ-7 7.6 6.52 0.21 0.47 - 344 Фториды ... 0.4 0.69 - -

ОЗЛ-9А 5.0 3.37 0.97 0.27 -
164 Никель

оксид ...
0.39 0.13 - -

ОЗЛ-14 8.4 6.53 1.41 0.46 - - 0.91 - -
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Продолжение таблицы  1.3

Используемый
материал и его

марка

Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг

сварочный
аэрозоль

в том числе

0342 Фтористые
газообразные
соединения (в
пересчете на

фтор)

0301
Азот

диоксид 

0337
Углерод
оксид 

0123
Железо

(II)
оксид

Прочие

Код и
наименование

кол-
во

Св. материал аэрозоль 0123 143 203 2908 прочее
кол-
во

0342 0301 0337

ОЗЛ-17У 10.0 9.0 1.0 - - - 0.8 - -
ОЗЛ-20 5.0 3.56 0.35 0.1 - 164 Никель оксид 0.99 - - -
ОЗЛ-22 20.0 7.9 0.8 1.3 - 344 Фториды ... 10.0 1.2 - -
ОЗС-3 15.3 14.88 0.42 - - - - - -
ОЗС-4 10.9 9.63 1.27 - - - - - -
ОЗС-6 14.0 13.14 0.86 - - - 1.53 - -
ОЗС-12 12.0 8.9 0.8 0.5 - 344 Фториды ... 1.8 - - -
ОМА-2 9.2 8.37 0.83 - - - - -
УОНИ-13/45 16.31 10.69 0.92 - 1.4 344 Фториды ... 3.3 0.75 1.5 13.3
УОНИ-13/55 16.99 13.9 1.09 - 1.0 344 Фториды ... 1.0 0.93 2.7 13.3
УОНИ-13/65 7.5 4.49 1.41 - 0.8 344 Фториды ... 0.8 1.17 - -
УОНИ-13/80 11.2 8.32 0.78 - 1.05 344 Фториды ... 1.05 1.14 - -
УОНИ-13/85 13.0 9.8 0.6 - 1.3 344 Фториды ... 1.3 1.1 - -
ЦЛ-17 10.0 9.2 0.63 0.17 - - 1.13 - -
ЦН-6Л 13.0 12.15 0.62 0.23 - - 1.21 - -
ЦТ-15 8.0 7.06 0.55 0.35 - 164 Никель оксид 0.04 1.61 - -
ЦТ-28 13.9 10.76 0.93 0.21 - 164 Никель оксид 2.0 - - -
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Окончание  таблицы  1.3

Используемый
материал и его

марка

Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг

сварочный
аэрозоль

в том числе

0342 Фтористые
газообразные
соединения (в
пересчете на

фтор)

0301
Азот

диоксид 

0337
Углерод
оксид 

0123
Железо

(II)
оксид

Прочие

Код и
наименование

кол-
во

Св. материал аэрозоль 0123 143 203 2908 прочее
кол-
во

0342 0301 0337

ЦТ-36 7.6 6.21 1.19 - -
164 Никель оксид 0.12

0.66 - -
266 Молибден … 0.08

ЧМКТ-10 7.02 6.22 0.34 0.12 -
266 Молибден … 0.32

1.29 - -
164 Никель оксид 0.02

Э 48-М/18 13.2 9.27 1.0 1.43 - 344 Фториды ... 1.5 0.001 - -
ЭА-400у 11.0 7.4 0.7 0.9 - 344 Фториды ... 2.0 1.6 - -
ЭА-400/10у 7.1 5.02 0.48 0.85 0.72 118 Титан диоксид 0.03 1.35 0.99 3.4
ЭА-48А/2 17.8 15.89 0.5 0.9 0.5 118 Титан диоксид 0.01 1.76 0.9 1.9
ЭА-48-М/18 13.0 10.5 2.5 - - - - - -
ЭА-48/22 10.6 6.79 1.01 1.3 - 344 Фториды ... 1.5 0.001 0.85 -
ЭА-606/11 10.7 9.72 0.68 0.3 - - 0.004 1.3 1.4
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Таблица 1.4 - Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ 
Подразделение

Варианты
Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д
из

ел
ьн

ая
 э

ле
кт

ро
ст

ан
ци

я Мощность, кВт 160 408 280 250 32 600 240 728 512 220 600 120

Удельный расход 
топлива, л/ч 45 100 76,3 60,5 12 161 61 188,7 140 56 170 80

Удельный расход 
топлива, г*кВт/ч 158 352 268 213 42 566 215 664 493 197 419 197

Расход топлива 
стационарной дизельной
установки за год, 95 241 165 148 19 355 142 430 303 130 650 130

С
ва

ро
чн

ы
й 

це
х

Расход применяемого 
сырья и материалов, 
кг/год 3000 5000 7500 2600 450 980 2900 3800 6200 4900 550 7200

Фактический 
максимальный расход 
материалов, кг/час 1,25 2,08 3,13 1,08 0,19 0,41 1,21 1,58 2,58 2,04 0,23 3,00

Марка электрода
ЭА-
400у

Э48-
М/18

НИ-
ИМ-1

ОЗЛ-
7

УОНИ
-13/55

ИМЕГ
-10

ОЗЛ-
9А

ЭА-
48А/2

УОНИ-
13/45

АНО
-7

ЭА-
48А/2

УОНИ
-13/45
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Продолжение таблицы 1.4
Подразделение

Варианты

Параметры 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Д
из

ел
ьн

ая
 э

ле
кт

ро
ст

ан
ци

я

Мощность, кВт 260 508 380 350 42 700 340 828 612 320 700 220

Удельный расход 
топлива, л/ч 55 200 86,3 70,5 22 261 71 288 240 66 270 90

Удельный расход 
топлива, г*кВт/ч 258 452 368 313 52 566 315 764 593 297 519 297

Расход топлива 
стационарной дизельной
установки за год, т 105 341 265 248 29 455 242 530 403 230 750 230

С
ва

ро
чн

ы
й 

це
х

Расход применяемого 
сырья и материалов, 
кг/год 4000 6000 8500 3600 550 1080 3900 4800 7200 5900 650 8200

Фактический 
максимальный расход 
материалов, кг/час 2,25 3,08 4,13 2,08 1,19 1,41 2,21 2,58 3,58 3,04 1,23 4,00

Марка электрода НБ-40
ЭА-

400/10у
ЭА-

48/22
ОЗЛ-

7
УОНИ
-13/55

АНО-
7

УОНИ
-13/45

ЭА-
48/22

ЭА-
48А/2

ОЗЛ-
22

НИ-
ИМ-1

УОНИ
-13/55
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2 Расчетно-графическая работа №2. Эколого-экономическая оценка
предприятия

Задание: произвести  расчёт  платежей  за  общий  приведённый   объём
выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Цель работы: приобрести практические  навыки по расчету платежей за
выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Содержание расчетно-графической работы.
Порядок расчёта:

1) Выбор варианта расчета по таблице 2.1.
2) Определение норматива выбросов вредных веществ от точечного источника

предприятия.
3) Расчёт приведённого объёма в пределах нормативного и сверхнормативного

выброса.
4) Расчёт платежей за нормативные выбросы.

5)  Расчет  размера  платежей  за  превышение  нормативов  выбросов,
загрязняющих   веществ  (П/),  с  использованием  методов  расчёта  по  их
приведенному общему объёму.

6) Размер платежей за превышение нормативов выбросов, загрязняющих
веществ,  при  расчёте  по  отдельным  ингредиентам  (П")  определяется  по
формуле.

7) Расчёт общих платежей за выбросы предприятия.

Общие сведения

В настоящее время существует порядок ведения государственного учёта
вредных воздействий на атмосферный воздух и является обязательным для
предприятий  и  объединений,  организаций  и  учреждений,  обладающих
правами  юридического  лица,  вне  зависимости  от  форм  собственности  и
организации хозяйственной деятельности.

Основной  задачей  государственного  учёта  вредных  воздействий  на
атмосферный  воздух  является  определение  объектов,  оказывающих
воздействие,  видов  и  количества  вредных  веществ,  выбрасываемых  в
атмосферу, а также видов и размеров вредных физических воздействий на нее. 

Плата  за  загрязнение  окружающей среды взимается  с  организаций и
граждан за  выбросы и сбросы загрязняющих веществ.  Плата  взимается за
нормативные  и  сверх  установленных  лимитов  выбросы.  Ставки  платежей
определяются расчётным путём и утверждаются Акимами областей.
Воздействие  на  окружающую  среду  -  это  неизбежное  следствие
существования  и  деятельности  человека.  Проблема  экологического
загрязнения состоит не в том, чтобы исключить воздействие, а в том, чтобы
экологическое последствие учитывалось при оценке действий человека. Плата
за воздействие на окружающую среду - это, в конечном счете, 
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Таблица  2.1  -  Исходные  данные  для  расчёта   платежей   за   общий   приведённый    объём    выброса
загрязняющих веществ в атмосферу
 Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н, м 90 50 60 70 80 95 65 56 80 70 60 55
D, м 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,25 0,25

wо, м/с 20 25 23 22 28 25 23 24 28 27 30 20
ΔТ, оС 135 140 160 180 130 120 135 120 140 130 160 120
Фактические выбросы 
золы, т/год 4687 4200 4300 4600 4800 4200 4450 4320 4150 4762 4143 4912

Фактические выбросы 
двуокиси серы, т/год 6200 7600 7900 8200 8123 9222 7333 6883 8566 6331 7722 6899

Фактические выбросы 
оксидов азота, т/год 200 310 410 390 423 382 373 365 415 321 385 410

Продолжение таблицы 2.1
 Варианты 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Н, м 110 70 70 80 90 105 75 66 90 80 70 65
D, м 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,45 0,45

wо, м/с 30 35 33 32 38 35 33 34 38 37 40 30
ΔТ, оС 235 240 260 280 230 220 235 220 240 230 260 220
Фактические выбросы 
золы, т/год 5187 4700 4800 5100 5300 4700 4950 4820 4650 5262 4643 5412

Фактические выбросы 
двуокиси серы, т/год 6600 8000 8300 8600 8523 9622 7733 7283 8966 6731 8122 7299
Фактические выбросы 
оксидов азота, т/год 285 395 495 475 508 467 458 450 500 406 470 495
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перекладываемые  на  людей  дополнительные  затраты.  Для  каждого
предприятия  устанавливаются  нормативы  предельно-допустимых  выбросов,
по которым определяются платежи. Платежи с предприятий взимаются как за
нормативные  выбросы  загрязняющих  веществ,  так  и  за  их  превышение.
Платежи  за сверхнормативные выбросы определяются в кратном размере по
отношению к нормативам платы. Загрязнение окружающей природной среды,
произошедшее  в  результате  неразрешенных  (самовольных)  выбросов
загрязняющих веществ, выявленное инструментальными замерами или иными
методами  в  процессе  осуществления  контрольно-инспекционной
деятельности, считается нарушением природоохранного законодательства.

В этом случае  определяется  величина  общего ущерба,  причинённого
окружающей природной среде, и взыскивается с виновных в  установленном
порядке.

Методические указания разработаны на основе методики определения
платежей  за  загрязнение  окружающей  природной  среды»,  утверждённой
Министерством природных ресурсов Республики Казахстан.

2.1 Нормирование выбросов, вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу промышленными предприятиями 

При  всё  возрастающем  уровне  промышленного  производства
увеличивается и количество выбросов,  загрязняющих веществ в атмосферу.
Это повышает нагрузку на биосферу, в  результате  чего резко снижается её
способность  самоочищаться.  Для  предотвращения  глобальных  загрязнений,
необходимо, прежде всего, уменьшить общее количество выбросов. С целью
регламентирования  выбросов  в  атмосферу  предусматриваются  нормы
предельно допустимых выбросов. Они устанавливаются отдельно для каждого
источника выброса и предприятия в целом.

Предельно-допустимые  выбросы  определяется  для  каждого  вещества
отдельно,  в  том числе и в случаях учёта  суммарного вредного воздействия
нескольких веществ.

Значение нормативных выбросов ПДВ для дымовой трубы при Δ Т>0
определяется по формуле:

mнj=ПДВ=
(ПДК−Сф)⋅Н 2

А ⋅F ⋅m ⋅n ⋅η
⋅ 3√V 1⋅ΔT , (2.1)

где  ПДК  –  максимально-разовая  предельно-допустимая  концентрация
вредного вещества, мг/м3;

Сф – фоновая концентрация  вредного вещества, мг/м3;
H – высота источника, м;
A – коэффициент температурной стратификации; для Казахстана А=200;
F  –  безразмерный  коэффициент,  учитывающий  скорость   оседания

вредных веществ в атмосферном воздухе  F = 1 для газообразных веществ; при
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среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90% –
2; от 75-90% - 2,5; менее 75% и при отсутствии очистки – 3;

m и n  - коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной
смеси из устья источника выброса;

η – коэффициент рельефа местности; η = 1 для ровной поверхности;
V1- расход газовоздушной смеси, м3/с;
∆Т= Тгв – Тос,  0С.
В случае холодных выбросов  при Δ Т≈0 ПДВ определяется по 

формуле:

mнj=ПДВ=
(ПДК−Сф)⋅Н

4
3

А ⋅F ⋅m⋅n ⋅η
⋅
8V 1

D
.

(2.2)

2.2  Методика  определения  платежей  за  выбросы  загрязняющих
веществ в окружающую природную среду

Норматив   платы   за   выбросы   загрязняющих   веществ   (Р  тен./усл.т 
определяется по формуле:

Р=
З
М н

, (
(2.3)

где З- среднегодовая  величина  затрат, определяемая  по региональным
природоохранным схемам, программам (тенге);

Мн - суммарный нормативный годовой объём выбросов загрязняющих
веществ  в  окружающую  природную  среду  в  целом  по  региону  (усл.т),
определяемый  как  сумма  приведенных  нормативных  объёмов  выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ предприятий региона в расчётном году.

Приведённый годовой нормативный и фактический объём ( М нj ,Мфj )
предприятия определяется по формуле:

М нj=∑
i=1

n

mнi ⋅K i ; (2.4)

Мфj=∑
i=1

n

mфi ⋅K i , (2.5)

где   mнi  -  норматив  i-ro загрязняющего  вещества  в  натуральном
выражении;

mфi  —  фактический  выброс   i-ro загрязняющего   вещества   в
натуральном выражении;

п — количество загрязняющих веществ;
i — вид загрязняющего вещества.
Кi  - коэффициент приведения, учитывающий относительную опасность

i-ro загрязняющего вещества.
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К i рассчитывается  по формуле:

К i=
1

ПДКi

⋅ γ , (2.6)

где  ПДКi -  абсолютные    значения    предельно    допустимой
среднесуточной концентрации i-гo загрязняющего вещества (мг / м3) [4];

γ - коэффициент для твёрдых аэрозолей (пылей), выбрасываемых на
территориях, имеющих не менее 400 мм осадков в год, равный 1,2; для газов -
1,0.

Значения   величины   ПДК  для   некоторых   веществ,   выбрасываемых
в атмосферу приведены в [4].

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих
веществ (Пн) определяется по формуле:

ПН=Р ⋅М Н j . (2.7)

Если  в  соответствии  с  отчётностью  установлено,  что  приведенный
объём выбросов загрязняющих веществ предприятия меньше установленного
ему нормативного объёма,  то  производится  корректировка платы отчётного
периода.  При этом сумма переплаты засчитывается  в  следующем отчётном
периоде. Аналогично определяются платежи на любой период, установленный
как отчётный (месяц, квартал, полугодие, год).

При расчёте  размера  платежей за  превышение нормативов  выбросов
загрязняющих веществ могут быть использованы два варианта:

1)  Определение  платежей  с  использованием  метода  расчёта  по
приведённому общему объёму выбрасываемых загрязняющих веществ.

2) Расчёт платежей по отдельным ингредиентам.

2.1.1 Размер  платежей  за  превышение  нормативов  выбросов,
загрязняющих   веществ  (П/)  с  использованием  методов  расчёта  по  их
приведенному общему объёму.

Размер платежей за превышение нормативов выбросов,  загрязняющих
веществ (П/) с использованием методов расчёта по их приведенному общему
объёму определяется по формуле:

П❑=Р ⋅КР ⋅∑
i=1

n

Δm j , (
(2.8)

где Кр - коэффициент кратности взимания платежей, определяемый по
коэффициенту  превышения нормативов  выбросов,  загрязняющих веществ  в
окружающую природную среду (таблица 2.2).

Коэффициент  превышения  фактического  объёма  над  нормативным
рассчитывается по формуле:
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α n=
Mфj

M нj
. (2.9)

Абсолютное  превышение  приведенного  общего  объёма  фактического
выброса  загрязняющих  веществ  над  нормативным  ( Δ m j,  усл.т.),
определяется по формуле:

Δm j=Мф j
−М н j . (2.10)

2.1.2 Размер  платежей  за  превышение  нормативов  выбросов,
загрязняющих  веществ  при  расчёте  по  отдельным  ингредиентам  (П")
определяется по формуле:

П //
=Р ⋅K i ⋅КР ⋅∑

i=1

n

(+Δmi) , (2.11)

где  (+Δmi)  -  превышение  норматива  выброса  i-го  загрязняющего
вещества  в натуральном выражении (т) при условии, что mфi

≻mнi

mфi - масса фактического выброса i-го загрязняющего вещества , т.

Общая  величина  платежей  предприятия  за  выбросы  загрязняющих
веществ определяется суммированием  платежей за нормативные выбросы и
за и превышение.

Таблица 2.2 - Коэффициенты превышения нормативов и кратности 
взимания платежей     

Коэффициент повышения
нормативов выбросов

загрязняющих веществ, раз

Коэффициент кратности взимания
платежей, Кр

до 1,0 1
1,5 2
2,0 3
2,5 4
3,0 5
3,5 6
4,0 7
4,5 8
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Окончание таблицы 2.2
5,0 9

Свыше 5,0 10

2.1.3 Размер платежей за выбросы загрязняющих веществ  в целом по
предприятию.

Размер  платежей  за  выбросы  загрязняющих  веществ   в  целом  по
предприятию  определяется по формуле: 

П=П Н+П
❑

(2.12)
либо 

П=П Н+П
// . (2.13)
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