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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Нарастание экологических проблем в современном мире выдвигает 

на первый план не ликвидацию последствий непродуманных экономиче-

ских решений, а предупреждение негативных воздействий на природную 

среду на стадии разработки проекта и принятия решения о возможности 

реализации намечаемой деятельности. Именно этой цели служит экологи-

ческая экспертиза как контрольная процедура, позволяющая установить 

допустимость воздействий. Материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС), входящие составной частью в обосновывающую до-

кументацию, представляемую на государственную экологическую экспер-

тизу, позволяют выявить и оценить неблагоприятное влияние на природ-

ную среду и разработать мероприятия по его уменьшению.  

Выполнение и защита курсового проекта по дисциплине «Оценка 

воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза» являются 

важнейшим этапом обучения студентов по направлению 18.03.02 ««Энер-

го- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехи-

мии и биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов», позволяют закрепить теоре-

тические знания и охарактеризовать общий уровень теоретической подго-

товки студента.  

Целью курсового проекта является освоение приемов оценки воздей-

ствия на окружающую среду и методики разработки нормативов предель-

но допустимых выбросов (ПДВ). Курсовой проект (КП) является продол-

жением курсовой работы «Инвентаризация источников выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу» по курсу «Промышленная экология» и поз-

воляет воспринимать природоохранную документацию предприятия как 

единый комплекс. При выполнении курсового проекта используются сер-

тифицированные программы, что дает возможность получить навык рабо-

ты с информационным обеспечением природоохранной деятельности. В 

состав курсового проекта заложены современные рекомендации по состав-

лению и оформлению нормативов ПДВ.  

Курсовой проект состоит из двух основных частей:  

– оценки воздействия промышленного предприятия на природную 

среду (по данным курсовой работы по «Промышленной экологии»); 

– разработки проекта нормативов ПДВ для данного предприятия. 

КП выполняется на основе анализа опубликованных материалов 

научно-исследовательских организаций, рекомендаций природоохранных 

органов и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации (МПР). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

В состав курсового проекта входит две основные составные части: 

текстовая и графическая (презентация).  

Текстовая часть включает реферат, содержание, введение, основ-

ную часть, заключение, перечень библиографических источников, прило-

жения. Оформляется в соответствии с требованиями СТО 02067971.106–

2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Требования к оформлению».  

Реферат должен отражать содержание курсового проекта и строить-

ся по следующей схеме: 

– сведения об объеме графической части, объеме текстового доку-

мента (ТД), количестве иллюстраций, таблиц, использованных источниках 

(в т. ч. на иностранных языках) и приложениях; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или сло-

восочетаний из текста ТД, которые в наибольшей мере характеризуют ее 

содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Клю-

чевые слова пишутся в именительном падеже прописными буквами. В ре-

ферате должны найти отражение цель и задачи работы, элементы исследо-

ваний, патентный поиск, изобретения, используемые в проекте, эффектив-

ность и новизна принятого решения, рекомендации по мероприятиям, воз-

можность внедрения и т. п. Не допускается применять в реферате обще-

принятые сокращения слов и терминов. Объем текста реферата должен 

быть не менее 200 знаков и не должен превышать одного листа. 

Содержание. Это обязательный раздел, включаемый в общее коли-

чество листов ТД, в котором перечисляются каждый раз с новой строки 

наименования разделов и подразделов (начиная с введения), список ис-

пользованных источников, приложения и их наименования, а также указы-

ваются номера листов, на которых они помещены. Содержание начинают с 

нового листа. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами шрифтом основного текста ТД, начиная с прописной 

буквы, без многоточий перед номерами листов 

Введение. Начинается с нового листа. Во введении раскрываются 

актуальность проведения ОВОС при обосновании намечаемой деятельно-

сти, формулируются цель и задачи. Дается понятие о ПДВ как одном из 

мероприятий по уменьшению негативного воздействия на природную сре-

ду и приводится перечень законов и нормативных актов, используемых 

при разработке нормативов ПДВ. Указываются теоретические концепции и 

современные методы, используемые в работе. Формулируются цель, ожи-
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даемые результаты и практическая значимость работы (с акцентированием 

внимания на использовании информационных технологий), указывается 

основной фактический материал, на котором построена работа.  

Введение должно быть написано в сжатой, лаконичной форме и со-

держать не более двух-трех страниц.  

Основная часть. Излагается в виде сочетания текста, иллюстраций и 

таблиц. Включает две основные составные части, посвященные, соответ-

ственно, оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной деятельности и разработке нормативов ПДВ. 

Наименования разделов основной части должны отражать выполне-

ние задания. Подробные указания по разработке основной части КР приве-

дены в следующих разделах пособия. 

Заключение. Является обязательным разделом текстового докумен-

та (ТД) и должно содержать оценку результатов работы. Выполняется в 

виде резюме нетехнического характера, предусмотренного в составе мате-

риалов ОВОС. В заключении дается краткая характеристика воздействия 

предприятия на природную среду, приводятся сведения об условиях рассе-

ивания примесей в атмосфере, источниках воздействия на атмосферный 

воздух, качественном и количественном составе выбросов загрязняющих 

веществ, формируемых источниками загрязнения приземных концентра-

циях, предусмотренных мероприятиях, их эффективности, установлении 

нормативов ПДВ (ВСВ), организации контроля соблюдения нормативов 

ПДВ. Заключение начинают с нового листа. Объем заключения 2–3 стра-

ницы. 

Список использованных источников. Является обязательным раз-

делом и включается в содержание текстового документа (ТД). Содержит 

сведения об источниках, использованных при выполнении курсового про-

екта. Располагать источники в списке следует в порядке их упоминания в 

тексте. Требования к оформлению списка использованных источников 

приведены в СТО  02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификаци-

онные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению». 

Приложения. Материал, дополняющий текст текстового 

документа, допускается помещать в приложениях. При выполне-

нии КП в приложения могут быть вынесены ситуационная карта-

схема размещения предприятия и его карта-схема, сетевая матри-

ца воздействия предприятия на природную среду, таблицы боль-

шого формата. Обязательными являются следующие приложе-

ния: 

Расчеты по определению категории предприятия. 

Картограммы рассеивания примесей в атмосфере. 
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Параметры источников выбросов загрязняющих веществ (по от-

чету, формируемому программой «Эколог 4.5» или УПРЗА 

«Экоцентр»). 
 Информация о намечаемой деятельности, которая представляется 

в соответствии с требованиями ОВОС и должна включать следующие све-

дения: наименование, цель, месторасположение предполагаемой деятель-

ности; наименование и адрес заказчика; примерные сроки проведения 

ОВОС; сроки и место доступности технического задания по ОВОС; орган, 

ответственный за организацию общественных обсуждений; предполагае-

мая форма общественного обсуждения; форма, сроки и место предоставле-

ния замечаний и предложений. 

На каждое приложение должна быть ссылка в тексте текстового до-

кумента. Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста строчными буквами, начиная с пропис-

ной. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Каждое приложение начинается с 

нового листа. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют-

ся в пределах каждого приложения (например А 1.1 и т.д.). Все приложе-

ния должны быть перечислены в содержании с указанием их номеров и за-

головков. 

Графическая часть представляется в виде слайдов (12–16 слайдов) 

по согласованию с преподавателем. Примерный состав графической части: 

общие сведения об объекте; схема воздействия объекта на окружающую 

среду; матрица Леопольда; сведения о состоянии природной среды в рай-

оне размещения объекта; карта-схема размещения источников выбросов и 

ситуационный план; параметры источников выбросов; диаграммы, харак-

теризующие состав выбросов загрязняющих веществ, результаты расчета 

рассеивания выбросов в атмосфере; план мероприятий по обеспечению 

нормативов ПДВ и карты-схемы рассеивания примесей до и после меро-

приятий; мероприятия на период НМУ; заключение.  

Текстовый документ для направления 18.03.02 (группа 2) выполняет-

ся на листах без рамок и основных надписей, причём в колонтитуле в сере-

дине верхнего поля приводится шифр текстового документа, а в правом верх-

нем углу – порядковый номер листа арабскими цифрами без точки в конце, 

начиная разделом «РЕФЕРАТ», на котором ставится номер 3. Шифр и номер 

страницы текстового документа записывается тем же шрифтом, что и основ-

ной текст, буквы прописные (заглавные). Бланк титульного листа ТД при-

веден в прил. 1.  
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ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В разделе приводятся сведения: 

 цель намечаемой деятельности; 

 краткие сведения о предприятии и месте его расположения; 

 потребность предприятия в ресурсах (площадь земельного отвода 

по карте-схеме предприятия; потребность в сырье и материалах по исход-

ным данным к инвентаризации источников выбросов; потребность в энер-

горесурсах; 

  проектируемое время жизненного цикла;  

 сроки реализации проекта и численность работающих; 

 технологические процессы и производственные параметры; 

 компоненты природной среды, подвергающиеся воздействию 

намечаемой деятельности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ  

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

  

В разделе определяются климатические характеристики района 

строительства, гидрологические параметры водных объектов, которые бу-

дут использоваться для водоснабжения и водоотведения проектируемого 

объекта, состояние территории, геологической среды, растительности и 

животного мира, характер сельскохозяйственного использования земель 

района, уровень существующего загрязнения компонентов среды различ-

ными веществами и т. п. 

 

2.1. Рельеф района размещения предприятия 

 

Приводятся данные о рельефе местности и расчет коэффициента релье-

фа местности (с профилем изменения высоты, расчетными формулами и 

сводной таблицей). Карты по вариантам задания выдаются преподавате-

лем, порядок расчета коэффициента рельефа приведен в прил. 2. 

 

2.2. Состояние воздушной среды 

 

Для подготовки данных используются «Справочники по климату» (т. 1, 

2, 3) [1], СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [2], данные сайтов 

Гидромета РФ и публикации в научной литературе. 
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Приводятся следующие сведения: 

 климатические характеристики (температура воздуха, осадки, вет-

ровой режим и т. п.);  

 аэроклиматические характеристики (приземные и приподнятые 

температурные инверсии и их параметры); 

 комплексные характеристики и синоптические ситуации, обуслов-

ливающие формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы;  

 характеристики уровня загрязнения атмосферы. Эти данные могут 

быть получены из «Докладов о состоянии и об охране природной среды Ха-

баровского края», размещенных на сайте министерства природных ресурсов 

Хабаровского края. По другим регионам РФ могут быть использованы мате-

риалы официальных сайтов субъектов РФ; 

 потенциал загрязнения атмосферы. 

Данные сводятся в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики состояния воздушного бассейна в районе расположения объекта 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Величина  

показателя 

1. Климатические характеристики:   

– тип климата   

– температурный режим:   

Средние температуры воздуха по месяцам: С  

январь   

февраль   

март   

апрель   

май   

июнь   

июль   

август   

сентябрь   

октябрь   

ноябрь   

декабрь   

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца С  

Средняя и максимальная температура воздуха самого жаркого 

месяца 
С  

Продолжительность периода с положительными температу-

рами воздуха 

дн.  

– осадки:    

Среднее количество осадков за год мм  

Распределение осадков в течение года по месяцам %  

– ветровой режим:   

Повторяемость направлений ветра %  

Средняя скорость ветра по направлениям (роза ветров) м/с  
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Окончание табл. 1 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Величина  

показателя 

Максимальная скорость ветра м/с  

Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году 

для данного района составляет 5% (U) 

м/с  

- туманы:   

Повторяемость %  

Продолжительность за год и по сезонам года ч (дн.)  

2. Аэроклиматические характеристики   

– приземные и приподнятые температурные инверсии:   

Повторяемость %  

Продолжительность ч  

Высота нижней границы инверсионного слоя км  

Мощность инверсионного слоя км  

Количество инверсионных дней в году дн.  

Совпадение инверсионных явлений и штилей преимуще-

ственный сезон наблюдения приземных и приподнятых 

температурных инверсий 

%  

3. Комплексные характеристики:   

– синоптические ситуации, обуславливающие формирова-

ние повышенных уровней загрязнения атмосферы: 

  

Застойные ситуации:   

Слабые ветры в сочетании с температурной инверсией, по-

вторяемость ситуации: скорость ветра 0–1 м/с и приземная 

инверсия с нижней границей 0,01–0,05 км 

%  

Ситуации, благоприятные для образования фотохимическо-

го смога: повторяемость сочетаний застойных ситуаций 

(скорость ветра 0–1 м/с и приземная инверсия) при высокой 

интенсивности прямой и суммарной радиации в теплое 

время года 

%  

4. Характеристики загрязнения атмосферы:    

– основные характеристики загрязнения воздуха:   

Виды загрязняющих веществ среднегодовые и среднесе-

зонные величины концентраций загрязняющих веществ 

мг/м
3
  

Повторяемость концентраций больше 1 ПДК, 5 ПДК и 10 

ПДК 

%  

– основные источники загрязнения атмосферы в районе 

строительства 

  

– сведения о выпадении на рассматриваемую территорию 

вредных веществ и химизме осадков (в т.ч. по кислым и ра-

диационным осадкам) 

  

 

Приводится расчет U
* 

с расчетными формулами и таблицами. Данные 

по повторяемости ветров приведены в прил. 3, порядок расчета U
* 
– в прил. 4. 
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2.3. Состояние водной среды  

 

В данном подразделе представляются следующие сведения: 

 гидрологические характеристики поверхностных водных объектов 

и гидрохимические характеристики их вод;  

 уровень загрязнения поверхностных вод и перечень основных за-

грязняющих веществ в водах рек и водоемов;  

 размеры водоохранных зон рек и водоемов в районе строитель-

ства;  

 требования и ограничения к строительству объектов различного 

назначения в водоохранных зонах. 

Эти данные могут быть получены из «Докладов о состоянии природной 

среды Хабаровского края» или аналогичных документов по другим субъектам 

РФ. 

 

2.4. Состояние территории и геологической среды 

 

В подразделе рассматриваются: 

 инженерно-геологические условия;  

 гидрогеологические условия; 

 характеристика опасных экзогенных процессов (оползни, карст, 

обвалы, суффозия и т. п.); 

 почвенные условия территории;  

 характер землепользования района строительства; 

 наличие и размеры нарушенных, деградированных или бросовых 

земель.  

 

2.5. Характеристика растительности и животного мира 

 

 В подразделе приводятся следующие данные: 

 площади, занимаемые лесами, кустарниками, лугами, болотами, 

неудобьями; 

 типы лесов, кустарников, луговой и травянистой растительности;  

 редкие и реликтовые виды растительности, деревьев, занесенные в 

Красную книгу;  

 площади лесонасаждений, садов, парков, заказников, раститель-

ных памятников природы района;  

 техногенное поражение растительности в районе;  

 видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны в районе;  

 пути миграции диких животных и птиц; 
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 редкие и исчезающие виды животных, птиц, рыб, внесенных в 

Красную книгу;  

 численность и ареалы обитания по видам животного мира; 

 рыбохозяйственные водные объекты и места нереста (нагула) цен-

ных промысловых рыб. 

 

2.6. Сельскохозяйственное использование территории 

 

В подразделе рассматриваются: 

 характер существующего сельскохозяйственного использования 

земель;  

 состояние сельскохозяйственного производства хозяйств с указа-

нием площади сельхозугодий, урожайности с.-х. культур, поголовья скота 

и птицы, валового производства сельхозпродукции;  

 сведения о наличии объектов производственного, жилищного и 

культурно-бытового назначения с.-х. предприятий, затрагиваемых проек-

тируемым объектом. 

Для получения сведений могут быть использованы статистические 

ежегодники. 

 

2.7. Природные предпосылки, определяющие рассеивание  

примесей в атмосфере и уровень загрязнения атмосферы 

 

Выполняется анализ природных факторов, оказывающих влияние на 

рассеивание примесей в атмосфере. Сведения представляются в виде табл. 2. 
 

Таблица 2. 

Природные условия и факторы, оказывающие влияние на рассеивание примесей 

Природные условия и факторы Оцениваемое воздействие 

1. Орографические условия местности  

Климатические факторы 

2. Повторяемость направлений ветра  

3. Повторяемость штилей  

4. Сила ветра   

5. Температура наружного воздуха  

6. Повторяемость и мощность темпера-

турных инверсий 
 

7. Влажность воздуха   

8. Количество осадков  

9. Количество солнечных дней и интен-

сивность солнечной радиации 
 

10. Количество ультрафиолетовой ради-

ации 
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Окончание табл. 2 

Природные условия и факторы Оцениваемое воздействие 

11. Повторяемость и продолжительность 

туманов 
 

Прочие факторы 

12. Растительный покров  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

 

В разделе выявляются возможные значимые неблагоприятные воз-

действия на природную среду, прогнозируются экологические и связанные 

с ними экономические и социальные последствия, производится оценка 

воздействий с использованием матричного метода.  

 

3.1. Выявление возможных неблагоприятных воздействий  

на природную среду и здоровье человека 

 

С целью выявления возможных неблагоприятных воздействий наме-

чаемой деятельности (проектируемого предприятия) на природную среду в 

данном разделе приводится общая схема воздействия на атмосферу, гид-

росферу, почву, растительный и животный мир с учетом ингредиентного и 

параметрического загрязнения. Более детально прорабатывается воздей-

ствие на атмосферу с учетом возможных вторичных реакций и их послед-

ствий. Пример общей схемы воздействия намечаемой деятельности на 

природную среду представлен в прил. 5. Перечисляются загрязняющие 

вещества, выбрасываемые в атмосферу. Дается описание и приводятся схе-

мы циклов вторичных реакций в атмосфере с участием компонентов выбро-

сов. Рассматривается влияние компонентов выбросов на организм человека 

(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Влияние компонентов выбросов на здоровье человека 

Компоненты выбросов Действие на организм человека 

  

  

  

 

3.2. Оценка воздействия на компоненты природной среды 

 

Для более детальной характеристики влияния предприятия на окру-

жающую среду разрабатывается матрица воздействий (матрица Леополь-
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да) на период эксплуатации предприятия (табл. 4). Воздействие оценива-

ется величиной амплитуды и важности. Амплитудой является мера общего 

уровня распространенности или масштаба воздействия, важностью – мера 

значимости отдельного воздействия. Данная таблица описывает эффекты 

влияния каждого воздействия на характеристики окружающей среды. От-

рицательное действие обозначается со знаком минус. Отрицательное 

наименьшее влияние оценено –1, наибольшее –10. При определении инте-

грального показателя величины и значимости воздействий перемножают-

ся. Суммируя оценки по столбцам и строкам, выявляют наиболее значи-

мые воздействия и наиболее уязвимые компоненты природной среды.  

 
Таблица 4 

Матрица Леопольда 

Элементы  

природной  

среды 

Виды воздействия на природную среду 

Вы-

бросы 

Сбро-

сы ор-

гани-

зован-

ные 

Неоргани-

зованный 

сброс с 

террито-

рии пред-

приятия 

От-

ходы 

Элек-

тромаг-

нитные 

излуче-

ния 

Шум, 

виб-

рация 

ИТО-

ГО 

Рельеф        

Атмосферный воз-

дух 

       

Поверхностные во-

ды 

       

Подземные воды        

Почвы        

Растительность        

Животные с.-х.        

Дикие животные        

Рептилии, амфибии        

Птицы        

Жилой массив        

Здоровье населения        

Итого         

 

Необходимо при выполнении курсового проекта определить наибо-

лее значимые для рассматриваемого предприятия воздействия и компо-

ненты природной среды, подвергающиеся воздействию. 

Выводы по разделу 

Дается краткая характеристика намечаемой деятельности и состоя-

ния природной среды в районе размещения предприятия. Делается вывод о 

благоприятности (неблагоприятности) природных условий для рассеива-

ния примесей в атмосфере. Приводятся наиболее значимые воздействия и 

наиболее уязвимые компоненты природной среды.  
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ЧАСТЬ 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ  

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ 

 

4. НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ 

 

Нормирование выбросов в атмосферу производится для каждого 

действующего, реконструируемого, строящегося или проектируемого хо-

зяйствующего субъекта, имеющего стационарные источники загрязнения 

атмосферы.  

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

является обеспечение соблюдения критериев качества атмосферного воз-

духа, регламентирующих предельно допустимое содержание в нем вред-

ных (загрязняющих) веществ для здоровья населения и основных состав-

ляющих экологической системы, а также условия не превышения показа-

телей предельно допустимых (критических) нагрузок на экологическую 

систему и других экологических нормативов [3].  

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для стационар-

ных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду 

субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов до-

пустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов ка-

чества окружающей среды, а также технологических нормативов [3]. 

Технологические нормативы – нормативы выбросов, которые уста-

навливаются с применением технологических показателей. Технологиче-

ские показатели - показатели концентрации загрязняющих веществ, объема 

и (или) массы выбросов в расчете на единицу времени или единицу произ-

водимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги. 

Согласно [3] технологические нормативы устанавливаются для стационар-

ных, передвижных и иных источников на основе использования наилуч-

ших существующих технологий с учетом экономических и социальных 

факторов. 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу преду-

сматривает учет не только гигиенических, но и экологических нормативов 

качества атмосферного воздуха. 

Экологический норматив качества атмосферного воздуха – это кри-

терий, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, и при котором 

отсутствует вредное воздействие на окружающую природную среду. 

В настоящее время нормирование выбросов вредных веществ в ат-

мосферу основано на необходимости соблюдения гигиенических критери-

ев качества атмосферного воздуха населенных мест. Вместе с тем, как по-

казывают результаты ряда исследований, разные уровни загрязнения атмо-

сферного воздуха по-разному влияют на различные составляющие экоси-



16 

 

стемы (растительность и лесные насаждения, сельскохозяйственные угодья 

разных видов, почва, вода, фауна и т. д.). При этом нередко для сохранения 

этих компонентов экосистемы необходимы более жесткие критерии каче-

ства атмосферного воздуха, чем для атмосферного воздуха населенных 

мест. Для некоторых вредных веществ известны попытки установления ра-

зовых экологические норм (ПДКр.э.). 

Необходимость учета экологических нормативов в рамках работ по 

нормированию следует определять в разрезе каждого предприятия, учиты-

вая: 

 местоположение предприятия по отношению к конкретному 

уровню и виду экосистемы; 

 зону влияния выбросов предприятия. 

Экологические нормативы качества атмосферного воздуха будут 

устанавливаться и пересматриваться Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации [4]. 

Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) для каждого, j-

го, загрязняющего вещества (ЗВ), поступающего в атмосферу от объекта, 

устанавливаются исходя из требования непревышения концентраций 

(Спр,j), этого ЗВ, создаваемых выбросами рассматриваемого объекта в ат-

мосферном воздухе, квот концентраций, установленных для объекта: 

 

Cпр,j(x,y) ≤ C
д

пр,j(x,y), (1) 

 

где (х,у) – координаты произвольной точки местности вне экозащитной 

зоны объекта; C
д

пр,j(x,y) – значение квоты концентрации, которая может 

создаваться выбросами j–го ЗВ от рассматриваемого объекта в точке с 

координатами (Х, У) [5].  

Выполнение условия (1) проверяется для всех участков местности, 

расположенных за пределами экозащитных зон (ЭЗЗ) объектов, оказыва-

ющих вредное воздействие на окружающую среду. 

Для действующих объектов (предприятий и др.) условие (1) проверя-

ется вне территорий, существующих для них ЭЗЗ, а для объектов, распо-

ложенных в сложившейся жилой застройке, – на границе ближайшей жи-

лой застройки и зон массового отдыха населения, на территориях разме-

щения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания 

больных и центров реабилитации. 

Для вновь строящихся и проектируемых объектов (предприятий и 

др.) соотношение (1) проверяется вне границ ЭЗЗ, установленных при их 

проектировании. 

До внедрения в данном городе (населенном пункте) системы свод-

ных расчетов загрязнения атмосферы и определения допустимых вкладов 

(квот концентраций) при нормировании выбросов загрязняющих веществ в 



17 

 

атмосферу для каждого j-го загрязняющего вещества, поступающего в ат-

мосферу от объекта, проверяется условие 

 

qсум,j = qпр,j + q’уф,j ≤ 1; (2) 

;
ПДК

C
q

j

прj

прj =  (3) 

ПДКj = min{ПДКгj, ПДКэj, ПДНj}, (4) 

 

где Спр,j – приземная концентрация j-го ЗВ, создаваемая выбросом рассмат-

риваемого объекта, рассчитанная по утвержденной в установленном по-

рядке методике расчета, мг/м
3
; ПДКгj – предельно допустимая концентра-

ция рассматриваемого j-го вещества в атмосферном воздухе населенных 

мест, мг/м
3
; ПДКэj – предельно допустимая концентрация рассматриваемо-

го j-го вредного вещества в атмосферном воздухе для определенного вида 

экологической системы (лесные насаждения, растительность, сельскохо-

зяйственные угодья разных видов, почвы и т.д.), мг/м
3
; ПДНj – предельно 

допустимая (критическая) нагрузка на окружающую природную среду, 

мг/м
3
; q’уф,j – учитываемая фоновая концентрация этого вещества, создава-

емая выбросами других объектов, доли ПДК. 

Значения Спр,j должны быть отнесены к тому же временному интер-

валу осреднения, что и ПДКj. 

Согласно [6] в жилой зоне и на других территориях проживания 

должны соблюдаться гигиенические критерии качества атмосферного воз-

духа (ПДК). Критерий 0,8 ПДК должен обеспечиваться 

 в местах массового отдыха населения, 

  на территориях размещения лечебно-профилактических учрежде-

ний длительного пребывания больных и центров реабилитации.  

К местам массового отдыха населения относятся территории, выде-

ленные в генпланах городов, схемах районной планировки и развития при-

городной зоны, решениях органов местного самоуправления для организа-

ции курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, 

баз туризма, дачных и садово-огородных участков, организованного отды-

ха населения (городские пляжи, парки, спортивные базы и их сооружения 

на открытом воздухе). 

Выполнение условий (1) и (2) достаточно проверять в пределах зоны 

влияния выбросов в атмосферу рассматриваемого j-го ЗВ от объекта, гра-

ница которой определяется из условия 

 

qпр,j ≤ 0,05. (5) 
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В качестве критерия атмосферного воздуха при этом используются 

значения разовых ПДКj (осредненных за 20-минутный интервал): ПДКм.р. 

или ОБУВ. 

Для веществ, для которых гигиенические и экологические критерии 

установлены только относительно среднесуточных предельно-допустимых 

концентраций, ПДКс.с, величина qпр,, как правило, определяется по формуле 

.
10 ,.

,

,

jсс

jпр

jпр
ПДК

C
q


  (6) 

При этом обеспечивается соблюдение п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1032-

01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воз-

духа населенных мест» [6].  

Предельно допустимый выброс – норматив выброса вредного (за-

грязняющего) вещества в атмосферный воздух, который определяется как 

объем или масса химического вещества либо смеси химических веществ, 

микроорганизмов, иных веществ, как показатель активности радиоактив-

ных веществ, допустимый для выброса в атмосферный воздух стационар-

ным источником и (или) совокупностью стационарных источников, и при 

соблюдении которого обеспечивается выполнение требований в области 

охраны атмосферного воздуха [7]. 

Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) устанавливают 

для каждого конкретного стационарного источника загрязнения атмосфе-

ры (ИЗА) и объекта в целом (а также его отдельных функциональных ча-

стей в случае их расположения на удалении друг от друга на расстоянии 

большем, чем размеры зоны влияния их выбросов) при условии нормаль-

ного функционирования с учетом перспективы развития.  

Для предприятий – это условия регламентной загрузки оборудования 

и его эксплуатации, а также нормального состояния систем и устройств 

вентиляции и пылегазоочистного оборудования. При этом для действую-

щих предприятий может учитываться фактическая наибольшая загрузка 

оборудования за последние 2–3 года и возможности ее изменения в период 

действия установленных нормативов. 

При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов 

могут устанавливаться лимиты на выбросы (временно согласованный вы-

брос – ВСВ) на основе разрешений, действующих только в период прове-

дения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения наилучших 

существующих технологий и (или) реализации других природоохранных 

проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов до-

пустимых выбросов веществ и микроорганизмов. Установление лимитов 

на выбросы допускается только при наличии планов снижения выбросов, 

согласованных с органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды [3]. С 

2019 года вводится понятие временно разрешенных выбросов, которые до-
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пускаются только при наличии плана мероприятий по охране окружающей 

среды или программы повышения экологической эффективности и уста-

навливаются соответствующим разрешением или комплексным экологиче-

ским разрешением. Временно разрешенные выбросы устанавливаются на 

основе фактических показателей объема или массы выбросов загрязняю-

щих веществ и корректируются по мере выполнения предусмотренных ме-

роприятий.  

Устанавливаемые нормативы ПДВ (ВСВ или ВРВ) загрязняющих 

веществ (ЗВ) характеризуются следующими величинами: максимально ра-

зовым значением, г/с и валовым значением, т/год. 

Максимально разовые значения (г/с) ПДВ (ВСВ) ЗВ для отдельного 

ИЗА характеризуют выброс ЗВ за одну секунду, полученный осреднением 

за тот 20-минутный интервал времени работы источника, в течение кото-

рого из этого ИЗА может выбрасываться наибольшая допустимая масса 

ЗВ. В целом для предприятия рассматривается тот 20-минутный интервал 

времени, в течение которого может выбрасываться наибольшая допусти-

мая масса ЗВ из совокупности одновременно работающих источников 

данного предприятия. 

Валовые значения (т/год) ПДВ (ВСВ) загрязняющих веществ харак-

теризуют наибольший допустимый суммарный годовой выброс ЗВ при 

условии соблюдения технологических ограничений на источники выделе-

ния (агрегаты, устройства и т. д.), от которых рассматриваемый ИЗА отво-

дит ЗВ. Для каждого отдельного агрегата норматив годового ПДВ (ВСВ) 

ЗВ устанавливается при условии его нормальной работы в течение всего 

года (с учётом времени, необходимого на профилактический осмотр, ре-

монт, и другие особенности его эксплуатации. Для предприятия (объекта) 

в целом годовое значения ПДВ каждого ЗВ определяется как наибольший 

допустимый суммарный годовой выброс ЗВ от всех ИЗА предприятия при 

условии соблюдения технологических ограничений как на все источники 

выделения (агрегаты, устройства и т.д.), предприятия, так и на работу 

предприятия в целом. Если из технологических (регламентных) условий 

работы предприятия не следуют дополнительные ограничения на работу 

совокупности (или отдельных наборов) агрегатов, установок и т. д., годо-

вой ПДВ (ВСВ) ЗВ предприятия рассчитывается как сумма годовых ПДВ 

(ВСВ) ЗВ всех ИЗА этого предприятия. В том случае, если из технологиче-

ских условий работы предприятия следуют дополнительные ограничения 

на работу совокупности (или отдельных наборов) агрегатов, установок и 

пр., годовой ПДВ (ВСВ) ЗВ предприятия может быть меньше суммы годо-

вых ПДВ (ВСВ) ЗВ всех ИЗА этого предприятия (например, часть агрега-

тов и устройств находится в резерве). К аналогичным ситуациям приводят 

и ограничения по ресурсам, используемым предприятием (сырье, топливо, 

и т. д.), а также по объёму производимой продукции. 
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При проведении работ по нормированию выбросов следует учиты-

вать передовые достижения науки и техники в области рационального и 

комплексного использования природных ресурсов и охраны окружающей 

природной среды и оценивать уровень экологичности имеющегося техно-

логического оборудования и установок. При этом необходимо предусмат-

ривать внедрение более современных технологий и технических средств 

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

Если нормативы ПДВ не достигаются в результате превышения кри-

териев качества атмосферного воздуха по группе веществ, обладающих 

комбинированным вредным действием, причем, превалирующий вклад в 

это превышение вносят отдельные из них (т. н. «основные»), разрабатыва-

емые мероприятия должны быть направлены на обеспечение требуемого 

снижения выбросов «основных» веществ. В связи с этим при разработке 

предложений по нормативам выбросов рекомендуется классифицировать 

выбросы «основных» веществ как ВСВ, а других веществ в группе – как 

ПДВ. 

Норматив ПДВ (ВСВ) объекта считается нарушенным если: 

 фактическое значение валового выброса (т/год) для объекта в целом 

в рассматриваемый год больше, чем установленная величина ПДВ (ВСВ) в 

т/год; 

 фактическое значение максимально разового выброса (г/с) из 

любого источника загрязнения атмосферы (ИЗА) объекта или объекта в 

целом выше установленных величин ПДВ (ВСВ) в г/с; 

 не выполняются ограничения, установленные как нормативные, на 

значение какого-либо из других нормируемых параметров выбросов 

любого ИЗА объекта или объекта в целом. 

Нормативы ПДВ устанавливаются сроком на 5 лет при условии, что 

на предприятии не происходит существенных изменений производ-

ственного (технологического) процесса, появления или ликвидации источ-

ников выброса вредных веществ в атмосферный воздух, новых техноло-

гий, нового сырья или вида топлива и т.д. 

В случае, когда срок достижения нормативов ПДВ по отдельным 

веществам превышает 5 лет, природопользователь должен представить 

обоснование, учитывающее технические и экономические возможности 

предприятия. При наличии такого обоснования целесообразно предложе-

ния предприятия по этим веществам рассматривать как нормативы ПДВ. 

Нормативы ПДВ (ВСВ) вводятся в действие Разрешениями на вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. Срок действия Раз-

решения максимум 5 лет и указан в самом разрешении.  

Разработка ПДВ (ВСВ) обеспечивается юридическим лицом, имею-

щим стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, на основе проектной документации (в отношении вводи-
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мых в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов хозяй-

ственной и иной деятельности) и данных инвентаризации выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (в отношении дей-

ствующих объектов хозяйственной и иной деятельности). 

Разработка ПДВ может выполняться организациями, специализиру-

ющимися в области охраны атмосферы, а также другими организациями, 

имеющими соответствующую квалификацию и опыт выполнения таких 

работ. Общее методическое обеспечение работ по нормированию выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется Научно-

исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха (НИИ Ат-

мосфера).  

Основными целями разработки «Проекта нормативов предельно до-

пустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для пред-

приятия» являются: 

 оценка степени негативного воздействия конкретного 

предприятия, объекта на атмосферный воздух, исходя из действующих 

критериев качества атмосферного воздуха; 

 разработка мер по снижению этого воздействия и оценка их 

достаточности в зависимости от степени воздействия при превышении 

показателей воздействия над нормативами качества атмосферного воздуха; 

 разработка предложений по установлению нормативов предельно 

допустимых выбросов (ПДВ); 

 разработка плана-графика контроля соблюдения установленных 

нормативов выбросов; 

 разработка мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий (НМУ). 

В состав проекта нормативов ПДВ входят [8]: 

 отчет по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и их источников, оформленный по форме 

установленного образца (инвентаризация); 

 общие сведения о хозяйствующем субъекте и краткая 

характеристика его как источника загрязнения атмосферы; 

 перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 

государственному учету и нормированию, и соответствующие этим 

веществам нормативы качества атмосферного воздуха и группы 

комбинированного вредного действия, образованные этими веществами; 

 перечень источников и загрязняющих веществ, не подлежащих 

государственному учету и нормированию; 

 расчеты показателей удельных выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 
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 сведения о перспективе развития производства и прилегающей 

территории;  

 сведения о включении в федеральные и региональные целевые 

программы охраны атмосферного воздуха и другие документы 

программно-целевого назначения с указанием ограничений и величины 

уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и сроков, в которые будет осуществлено такое уменьшение 

(целевых показателей); 

 данные о физико-климатических характеристиках района 

расположения, данные о фоновом загрязнении атмосферного воздуха; 

 расчеты рассеивания выбросов в атмосферном воздухе на 

текущее положение и их анализ; 

 учет фонового загрязнения атмосферного воздуха; 

 перечень источников, создающих основной вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха; 

 план снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

 оценка снижения воздействия выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ от конкретного стационарного источника и хозяйствующего 

субъекта, подлежащего нормированию, на состояние атмосферного 

воздуха после реализации мероприятий в целях соблюдения нормативов 

качества атмосферного воздуха (и допустимых квот концентраций); 

 план-график производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха и соблюдением установленных нормативов ПДВ 

(ВСВ); 

 план регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях; 

 предложения по нормативам ПДВ (ВСВ). 

С 2019 года с переходом на новую систему нормирования в области 

охраны окружающей среды [9]: 

 расчет нормативов допустимых выбросов производится юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими 

строительство объектов I и II категорий (при проведении оценки воздей-

ствия на окружающую среду), а также осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объектах II категории; 

 для объектов III категории разрабатываются нормативы допусти-

мых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцеро-

генными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности); 

 нормативы допустимых выбросов не рассчитываются для объек-

тов IV категории. 
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Рекомендации по порядку разработки нормативов ПДВ в курсовом 

проекте приведены ниже.  

 

4.1. Общие сведения о предприятии 

 

В разделе приводятся: 

 наименование и почтовый адрес предприятия; 

 Ф. И. О., должность ответственного за охрану окружающей среды 

на предприятии, контактный телефон; 

 коды ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов админи-

стративно-территориального деления) и ОКВЭД (Общероссийский клас-

сификатор видов экономической деятельности). Коды можно найти по 

ссылке http://classinform.ru/; 

 краткое описание местоположения предприятия по отношению к 

зонам существующей жилой застройки и перспективного жилого строи-

тельства, расположения промышленных и производственных объектов, 

лесных массивов, зон массового отдыха населения и т. д.; 

 ориентировочный (расчетный, окончательный) размер санитарно-

защитной зоны (СЗЗ), с указанием документов, регламентирующих этот 

размер. Сведения по организации СЗЗ приведены в прил. 6.  

 категория предприятия по воздействию его выбросов на атмо-

сферный воздух. 

Определение категории предприятия необходимо для: 

– определения степени его воздействия на атмосферный воздух; 

 общей оценки экологической безопасности города (региона) в 

части оценки состояния выбросов и загрязнения атмосферного воздуха; 

 принятия природоохранных решений при разработке 

перспективных планов развития городов и промышленных комплексов;  

 определения периодичности и объема государственного 

(инспекторского) воздухоохранной деятельности на предприятиях. 

К данному разделу прилагаются: 

 ситуационная карта-схема района размещения предприятия (в 

масштабе 1:5 000 или 1:10 000) с нанесенными на нее границами террито-

рии предприятия, других объектов, а также местоположением ближайших 

стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

Росгидромета, постов (контрольных точек) наблюдений за соблюдением 

установленных нормативов выбросов. Пример ситуационной карты-схемы 

приведен в прил. 7 (рис. 7.1). Выбирается площадка приблизительно 2 × 2 

км, в центре которой размещается промплощадка в соответствующем мас-

штабе.  

 карта-схема предприятия (в масштабе 1:1 000 или 1:5 000) с нане-

http://classinform.ru/
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сенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух (прил. 7, рис. 7.2). 

 

4.2. Характеристика предприятия как источника загрязнения  

атмосферного воздуха 

 

Раздел включает 3 подраздела и дает полное представление об ис-

точниках выбросов загрязняющих веществ и их параметрах. Выполняется 

на основании инвентаризации источников выбросов предприятия. 

 

4.2.1. Краткая характеристика технологии производства  

и технологического оборудования 

Дается краткая характеристика технологии производства и техноло-

гического оборудования по основным и вспомогательным производствам. 

По каждому цеху (участку и т. п.) указываются загрязняющие вещества, 

источники их поступления в атмосферу (организованный, неорганизован-

ный) и соответствующие им номера. Приводятся характеристики суще-

ствующего газоочистного оборудования (ГОУ) с указанием его эффектив-

ности. Дается характеристика перспектив развития производства. Исполь-

зуются данные курсовой работы по «Промышленной экологии». 

Для предварительной оценки уровня экологичности применяемой 

технологии и технологического оборудования приводятся показатели 

удельных технологических выбросов (УТВ) в разрезе выбрасываемых 

вредных веществ для данного предприятия. Под УТВ понимается валовый 

выброс вредных веществ (т/год), отнесенный к единице выпускаемой 

(производимой) продукции (в т, м
3
, кВт и т. д.). В курсовом проекте за 

единицу выпускаемой продукции можно принять 1 000 т пара при отсут-

ствии выпуска конкретного вида продукции. 

Рассчитанные значения УТВ заносятся в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Значения удельных технологических выбросов 

Подразде-

ление (цех, 

участок) 

Техноло-

гический 

процесс 

(агрегат) 

Продукция (нормирующий 

показатель) 
Загряз-

няю-

щее 

веще-

ство 

УТВ, кг/ед. про-

дукции, сырья и 

т.п. 

Наиме-

нова-

ние 

Размер-

мер-

ность 

Коли-

чество 

Суще-

ству-

ющие 

Перспек-

тивные 
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Если на предприятии осуществляется единый технологический про-

цесс, обеспечивающий выпуск продукции, то табл. 5 заполняется в целом 

для предприятия. В случае осуществления нескольких технологических 

процессов, не связанных друг с другом и обеспечивающих выпуск разных 

видов продукции, табл. 5 заполняется в разрезе конкретных производств. 

Выбросы от вспомогательных производств распределяются по основным, 

исходя из их вклада в выпуск продукции соответствующих основных про-

изводств. Расчеты УТВ даются в приложении к «Проекту нормативов 

ПДВ» 

 

4.2.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  

в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному 

учету и нормированию 

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяют-

ся меры государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 июля 2015 г. № 1316-р [10] и приведен в прил. 8. В соответствии с 

этим Перечнем составляется табл. 6. 

 
Таблица 6 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих 

нормированию 

Вещество 
Использованный 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества, т/год Код Наименование 

1 2 3 4 5 7 

            

            

            

            

            

Всего веществ   

В том числе:  

твердых 
  

жидких/газообразных   

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

      

   

 

Для составления таблицы используются данные из инвентаризации 

источников выбросов. Использованный критерий – ПДКм.р, при отсутствии 

ее выбирается ПДКс.с или ОБУВ (прил. 9). 
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Табл. 6 заполняется последовательно по мере возрастания кодов вред-

ных веществ (графа 1). В завершающей части таблицы указываются в та-

кой же последовательности группы веществ, обладающих комбинированным 

вредным действием.  

Приводятся сведения об отсутствии или наличии залповых выбросов. 

В последнем случае данные о залповых выбросах приводятся в описатель-

ной части технологии и оборудования соответствующих цехов и участков.  

Пояснения по залповым и аварийным выбросам приведены в прил. 10. 

Не включенные в табл. 6 загрязняющие вещества не подлежат госу-

дарственному учету и нормированию и включаются в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, не подлежащих 

нормированию и разрешенных к выбросу в атмосферный воздух 

Номер источни-

ка выброса 

Вредное вещество Выбросы вредных веществ 

Код Наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 

1.        

2.        

...        

Всего        

В т.ч. по веще-

ствам 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

   

 

4.2.3. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Составляется табл. 8 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для расчета загрязнения атмосферы», в которую включаются ис-

точники и все загрязняющие вещества, за исключением приведенных в 

табл. 7. 

 Этот массив данных должен характеризовать наиболее неблагопри-

ятные условия выбросов, т. е. за 20-минутный период времени, что позво-

лит оценить максимальное воздействие выбросов любого вредного веще-

ства и группы веществ, обладающих комбинированным вредным действи-

ем, на атмосферный воздух.  

Для подготовки табл. 8 основным документом является «Отчет по 

инвентаризации», оформленный в установленном порядке (курсовая рабо-

та по «Промышленной экологии», табл. 1, 2, 3 прил. 2 «Отчета по инвента-

ризации»). В графе 26 табл. 8 указывается значение концентраций вредных 

веществ (мг/м
3
) при нормальных условиях (н. у). Для источников, выбросы 

из которых определялись расчетным методом, графа 26 не заполняется. 

Показатели работы газоочистных установок (графа 23) заносятся в строки, 
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соответствующие тем кодам вредных веществ, которые подвергаются 

очистке (обезвреживанию). 

В завершающей части раздела 4.2 даются ссылки на документы, ко-

торые послужили основой для подготовки табл. 8. 

Для правильного формирования необходимого варианта массива дан-

ных требуется информация о нестационарности работы конкретного обору-

дования, цехов и участков предприятия.  

Учет нестационарности выделений и выбросов проводится по каж-

дому загрязняющему веществу отдельно. 

При этом во внимание принимаются организованные, неорганизо-

ванные и залповые выбросы в разрезе цеха (участка) по каждому из рас-

сматриваемых источников и раздельно описываются режимы источника 

загрязнения атмосферы (ИЗА) и его временные характеристики (прил. 11, 

табл. 11.1 с примером заполнения). Режим работы ИЗА характеризуется 

режимами работы источников выделения (ИВ), относящихся к нему.  

Для более детального учета нестационарности выбросов во времени 

для предприятий с существенными изменениями работы ИВ и ИЗА могут 

заполняться вспомогательные таблицы (прил. 11, табл. 11.2 и 11. 3 с при-

мерами заполнения). По крупным однотипным технологическим процес-

сам, установкам, имеющим ряд технологических стадий (например, вы-

плавка стали) или предприятию в целом составляется сводная таблица 

(прил. 11, табл. 11.4). Сведения о «времени начала стадий» и «продолжи-

тельности стадий» определяются по технологическим регламентам и гра-

фику работы данного производства. Данные о концентрации вредного ве-

щества, мг/м
3
 и максимальном выбросе, г/с на каждой стадии выбираются 

по результатам инвентаризации источников выбросов. 

Подраздел по нестационарности выделений и выбросов загрязняю-

щих веществ должен быть проработан при выполнении инвентаризации 

источников выбросов. При отсутствии данных в «Отчете по инвентариза-

ции» заполняются табл. 11.1–11.4 и приводятся в числе приложений к по-

яснительной записке курсовой работы.  

 



28 

 

Таблица 8 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета загрязнения атмосферы 

Цех, участок 
Источник выделения загрязня-

ющих веществ 
Наименова-

ние источника 

выброса 

вредных ве-

ществ 

Количе-

ство 

источни-

ков под 

одним 

номером 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Номер 

режи-

ма 

(ста-

дии) 

вы-

броса 

Высо-

та ис-

точ-

ника 

вы-

броса, 

м 

Диа-

метр 

тру-

бы, м 

Параметры газовоз-

душной смеси на вы-

ходе из источника вы-

броса 

Номер 
Наиме-

нование 

Наиме-

нование 

Количе-

ство, шт. 

Количе-

ство ча-

сов рабо-

ты в год 

Ско-

рость, 

м/с 

Объем 

на 1 

трубу, 

м
3
/с 

Тем-

пера-

тура, 

ºС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

_______________________________________________________________________________ 

Номер и наименование площадки предприятия 

              

              

Окончание табл. 8 

Координаты на 

карте-схеме, м 

Ширина 

площадного 

источника, м 

Наимено-

вание га-

зоочист-

ных уста-

новок 

Коэф-

фици-

ент 

обеспе-

ченно-

сти 

зоочист

очист-

кой, % 

Средняя 

эксплуата-

ционная 

степень 

очистки, % 

макси-

мальная 

степень 

очистки, % 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняю-

щих веществ 
Вало-

вый вы-

брос по 

источ-

нику, 

т/год 

Приме-

чание 
X1 X2 Y1 Y2 Код 

Наимено-

вание 
г/с 

мг/м
3
 

при 

н. у. 

т/год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

_______________________________________________________________________________ 

Номер и наименование площадки предприятия 
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5. РАСЧЕТЫ РАССЕИВАНИЯ ВЫБРОСОВ В  

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  

НОРМАТИВАМ ПДВ  

 

5.1. Проведение расчетов рассеивания выбросов в атмосфере 
 

В данном подразделе «Проекта нормативов ПДВ» приводятся: 

 название используемой унифицированной программы расчета 

загрязнения атмосферы (УПРЗА); 

 метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в 

районе расположения предприятия (табл. 9) [1, 2]. Значение коэффициента 

А принимается в соответствии с ММР-17 [11]. Значение η рассчитываются 

в соответствии с ММР-17 [11].  В случае более сложного рельефа 

местности или перепада высот более 250 м на 1 км хозяйствующие 

субъекты должны обращаться в Главную геофизическую обсерваторию 

им. А. И. Воейкова, приложив соответствующий графический материал. 

Остальные характеристики, приведенные в табл. 9, запрашиваются в 

органах Росгидромета или определяются природопользователем по 

справочникам и пособиям.  Студенты заочной формы обучения 

принимают коэффициент рельефа равным 1.  

Другие данные табл. 9  выбираются по соответствующим 

климатологическим справочникам и пособиям, в том числе электронным. 

Коэффициент рельефа и U* рассчитаны в разделе 1. Данные по 

температуре наружного воздуха приведены в прил. 12, по направлению и 

скорости ветра – в прил. 13: 

 местоположение выбранных расчетных точек на ближайшей жи-

лой застройке, границе СЗЗ и территорий, к которым предъявляются по-

вышенные экологические требования согласно [6];  

 данные о фоне (см. вариант задания); 

 данные, необходимые для привязки данных источников загрязне-

ния предприятия к местной системе координат (запрашиваются в террито-

риальных органах Росприроднадзора или в органах по охране окружающей 

среды администрации города (края, области).  

 
Таблица 9 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города 

Характеристика Величина 

Коэффициент А, зависящий от стратификации атмосферы  

Коэффициент рельефа местности в городе, η  

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жар-

кого месяца года Т, 
O
С  
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Окончание табл. 9 

Характеристика Величина 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

(для котельных, работающих по отопительному графику) Т, 
O
С 

 

Среднегодовая роза ветров, %  

С  

СВ  

В  

ЮВ  

Ю  

ЮЗ  

З  

СЗ  

Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость 

превышения которой составляет 5 %, м/с 

 

 

Учет фона при проведении расчетов рассеивания выбросов в атмосфере 

При разработке нормативов выбросов загрязняющих веществ обяза-

тельным условием является учет при проведении расчета рассеивания фо-

новых концентраций данного вещества в районе расположения предприя-

тия.  

Фоновая концентрация – это концентрация загрязняющего атмосфе-

ру вещества, создаваемая всеми источниками, исключая рассматриваемые 

(ГОСТ 17.2.1.03-84 [8]). Фоновая концентрация относится к тому же ин-

тервалу осреднения (20–30 мин.), что и максимальная разовая ПДК.  

Данные о фоновом загрязнении приземного слоя воздуха вещества-

ми, по которым ведутся экспериментальные наблюдения, следует запра-

шивать в местных органах Росгидромета. Данные Росгидромета для дей-

ствующего хозяйствующего субъекта  характеризуют общее фоновое за-

грязнение без исключения вклада рассматриваемого  объекта. Фон также 

может определяться по результатам сводных расчетов загрязнения атмо-

сферы города (региона) на основе данных о выбросах промышленности и 

автотранспорта города. Как правило, эти данные запрашиваются в терри-

ториальных органах Росприроднадзора или службах, подведомственных 

Минприроды России. В таком случае может характеризоваться как общее 

фоновое загрязнение, так и загрязнение атмосферного воздуха, обуслов-

ленное выбросами всех хозяйствующих субъектов, кроме того, для которо-

го запрашивается фон.  

В запросах о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, 

направляемых в органы Росгидромета и Росприроднадзора, следует указы-

вать координаты (в городской системе координат) точек, для которых тре-

буются значения фоновых концентраций – по местоположению ближай-

ших жилых зон [5]. 
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При отсутствии официальных данных по фоновым концентрациям 

загрязняющих веществ, представляемых Росгидрометом на основе наблю-

дений на сети мониторинга загрязнения атмосферного воздуха или Ро-

сприроднадзором на основе сводных расчетов загрязнения атмосферы вы-

бросами промышленности и автотранспорта, учет фона при проведении 

расчетов загрязнения атмосферы и нормировании выбросов не выполняет-

ся. Исключение составляют хозяйствующие субъекты, расположенные в 

городах (населенных пунктах) с численностью населения до 100 тыс. че-

ловек. В этих случаях используются значения фоновых концентраций ряда 

загрязняющих веществ, приведенные в документе: «Временные рекомен-

дации. Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют 

наблюдения за загрязнением атмосферы», который разрабатывает ГГО им. 

А.И. Воейкова и утверждает Росгидромет. Документ пересматривается и 

публикуется 1 раз в 5 лет. 

При нормировании выбросов твердых частиц (пылей) необходимо 

учитывать, что фоновые концентрации пыли, выдаваемые Росгидрометом 

по результатам наблюдений на стационарных постах, характеризуют сум-

марную концентрацию всех твердых веществ, поступающих в атмосферу. 

Для такой суммарной концентрации гигиенический критерий качества ат-

мосферного воздуха отсутствует. Поэтому значения фоновой концентра-

ции пыли, измеренные на постах Росгидромета, не используются при нор-

мировании выбросов. Детальные разъяснения по этому вопросу приведены 

в [5].  

Согласно [5] учет фоновых концентраций обязателен для всех хозяй-

ствующих субъектов, всех загрязняющих веществ, подлежащих государ-

ственному учету и нормированию, для которых выполняется условие:  

 

qм, пр. j > 0,1, 

 

где qм, пр. j (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации 

j-го загрязняющего вещества, создаваемая (без учета фона) выбросами рас-

сматриваемого хозяйствующего субъекта на границе ближайшей жилой 

застройки в зоне влияния его выбросов. 

Если для какого-либо загрязняющего вещества, выбрасываемого в 

атмосферу, это условие не выполняется, то при нормировании выбросов 

такого вещества предприятием учет фонового загрязнения не требуется.  

Учет фонового загрязнения атмосферного воздуха по веществам, об-

ладающим эффектом суммации или эффектом неполной суммации при 

совместном присутствии, выполняется в случаях, когда все вещества, вхо-

дящие в рассматриваемую группу, присутствуют в выбросах промышлен-

ного предприятия. И не выполняется в случаях, когда хотя бы одно веще-

ство, входящее в рассматриваемую группу, отсутствует в выбросах про-
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мышленного предприятия или хотя бы по одному из веществ, входящих в 

рассматриваемую группу, приземная концентрация загрязняющего веще-

ства в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества от 

промышленного предприятия, не превышает 0,1 доли ПДК (ГОСТ 

17.2.3.02-2014 [8]). 

Значение фоновой концентрации пересматривается не реже чем один 

раз в 5 лет с обязательной корректировкой после ввода, закрытия или ре-

конструкции крупных источников загрязнения атмосферы. 

Изменение фонового загрязнения воздушного бассейна не рекомен-

дуется рассматривать как основание для пересмотра нормативов выбросов 

до истечения срока действия проекта ПДВ.  

При выполнении курсового проекта варианты фоновых концентра-

ций для городов с населением более 100 тыс. чел. приведены в прил. 14. 

Для городов и населенных пунктов с численностью населения менее 100 

тыс. чел. (по вариантам задания к КП) фоновые концентрации выбираются 

из Временных рекомендаций «Фоновые концентрации вредных (загрязня-

ющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регу-

лярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 

2014-2018 гг.» [12] (см. прил. 14, табл. 14.1). Фон задается без интерполя-

ции, источник выброса не исключается из фона (новое предприятие). 

При выполнении курсового проекта в этот раздел также включаются 

сведения о стилизации источников выбросов  и обоснованию задания па-

раметра F (табл. 12, 13). Рекомендации по стилизации источников выбро-

сов приведены в прил. 15. 
 

Таблица 12 

Стилизация источников выбросов 

Номер ИЗА Тип источника 

  

 

Таблица 13 

Задание параметра F 

№ ИЗА Вещество Значение F Обоснование выбора 

    

 

Для определения приземных концентраций твердых частиц (пыли) в 

соответствии с МРР 17 [11] должен определяться безразмерный коэффи-

циент F, учитывающий скорость гравитационного оседания указанных ча-

стиц на подстилающую поверхность. 

Согласно Приложения 2 МРР 17 [11] величина коэффициент F при-

нимается: 

а) для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром 

не более 10 мкм F = 1; 
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б) для аэрозолей (за исключением мелкодисперсных аэрозолей 

диаметром не более 10 мкм) при среднем эксплуатационном коэффи-

циенте очистки выбросов не менее 90 % – 2; от 75 до 90 % – 2,5; менее 

75 % и при отсутствии очистки – 3. 

Основываясь на имеющихся данных о дисперсном составе ряда 

вредных веществ, содержащихся в выбросах, в [5] рекомендовано при рас-

чете рассеивания в атмосфере принимать значение параметра F = 1 для: 

 твердых частиц при механической обработке материалов в произ-

водственных помещениях, не оборудованных системами вентиляции; 

 твердых частиц при сварке металлов и их резке методами электро- 

или газосварки; 

 свинца и его соединений, бенз(а)пирена и сажи при работе двигате-

лей передвижных транспортных средств; 

 бенз(а)пирена и сажи от котельных; 

 диоксинов (фуранов) – при процессах горения; 

 сажи – при сжигании попутного нефтяного газа. 

Вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента 

F принимается равным 3 при расчетах концентрации пыли в атмосферном 

воздухе для производств, в выбросах которых содержание водяного пара 

соответствует температуре точки росы, которая выше используемой в рас-

четах температуры атмосферного воздуха Tв на 5 °C и более. 

При наличии данных инструментальных измерений распределения в 

выбросе аэрозолей по размерам определяются следующие показатели: 

dg - диаметр частиц, такой, что масса всех частиц диаметром больше 

dg составляет 5% общей массы аэрозолей; 

vg - соответствующая dg скорость гравитационного оседания частиц 

в атмосферном воздухе, м/с. 

Значение коэффициента F устанавливается в зависимости от безраз-

мерного отношения vg/uм, где uм - опасная скорость ветра (определяется 

согласно пункту 5.10 МРР 17). 

При vg/uм  0,015 значение F = 1;  при 0,015 < vg /uM   значение F 

= 1,5. 

Для остальных значений vg/uм коэффициент F устанавливается со-

гласно Приложения 2 МРР 17. 

Величина dg может быть определена при нанесении на ВЛСК прямой 

линии дисперсного состава пыли в виде графика "полных остатков". Ве-

личина скорости оседания частиц имеющих диаметр dg, если    dg не пре-

вышает  100 мкм, определяется по формуле Стокса:  





18

10 28 dg
v x

g
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где vg – скорость оседания частиц, см/с;  g – ускорение свободного паде-

ния, 981 см/с
2
; ρх  - плотность частиц, г/см

3
;  -   динамическая вязкость 

воздуха,  г/см·с; 

d – диаметр частиц, мкм. 

Величина    зависит от температуры воздуха, но слабо. В интервале 

температур от -20    до +20      изменяется только на 13% . Этим изменени-

ем на практике можно пренебречь и, принимая во внимание, что большин-

ство расчетов в соответствии с ОНД-86 (п.2.4) должно проводиться на лет-

ние условия, можно принять динамическую вязкость воздуха, соответ-

ствующую  t=20С, т.е. положить   = 1,8 ·10
-4

 г/см·с. 

Величина   uм  не зависит от значения параметра F и рассчитывается  

в согласованных к официальному применению компьютерных программах 

расчета загрязнения воздуха ( например, «Эколог») при введении исход-

ных данных о параметрах источников выбросов до проведения основных 

расчетов. При этом, согласно МРР 17  uм  не может быть менее 0,5 м/с. В 

связи с этим при отсутствии данных  uм можно принимать 0,5 м/с. 

В данном подразделе также приводятся:  

– характеристика расчетной площадки. Шаг сетки по Х и Y. Данные о 

системе координат, сдвиг начала координат и угол поворота заводской 

системы координат относительно городской (прил. 15). Шаг расчетной 

сетки не должен быть больше нормативного размера СЗЗ или расстояния 

до ближайшей жилой застройки (в случаях, когда жилые дома расположе-

ны внутри этих зон); 

 описание принятого режима перебора скоростей и направлений 

ветра, интервал скоростей ветра, в котором производятся расчеты. При 

выполнении курсового проекта используется режим, действующий по 

умолчанию и предусматривающий перебор направления ветра с интерва-

лом в 1° во всем диапазоне (0–360°) и скорости ветра от 0,5 м/с до U*. За-

давать значение скорости ветра больше, чем U* не следует, так как рас-

считанные концентрации будут ниже, чем при меньших скоростях ветра. 

Как правило, U* превышает опасную скорость ветра uм. для одиночного 

источника, и, тем более, средневзвешенную опасную скорость uм.с. для 

группы источников; 

 контрольные расчетные точки с указанием их номеров и коорди-

нат (табл. 14), и заданное для выдачи по результатам расчетов на сетке 

число точек максимальных концентраций. 
Таблица 14 

Характеристика расчетных точек 

№ точки Характеристика точки 
Координаты 

Х Y 
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Пошаговая инструкция по работе с УПРЗА «Эколог» приведена в 

прил. 16.  

По всем веществам, по которым проводились детальные расчеты, за-

полняется табл. 15. 
 

Таблица 15 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень  

загрязнения атмосферы 

Код и 

наиме-

нование 

вещества 

Номер 

кон-

троль-

ной 

точки 

 (Сф, 

мг/м)
3
 

Расчетная максимальная 

приземная концентра-

ция, в долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную кон-

центрацию 

Принад-

леж-

ность 

источ-

ника 

(цех, 

участок) 

в жи-

лой 

зоне 

в зонах 

массо-

вого 

отдыха 

населе-

ния 

на гра-

нице 

СЗЗ  

номер ис-

точника на 

карте-

схеме 

процент 

вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Существующее положение 

         

         

         

2. Перспектива 

                 
 

В графе 4 табл. 15 приводятся наибольшие значения концентраций 

на границе ближайшей жилой застройки, если приземные концентрации, 

создаваемые выбросами данного предприятия убывают с удалением от 

границ промплощадки. Если с удалением от промплощадки концентрации 

возрастают, то приводится наибольшее значение, отмеченное внутри жи-

лой застройки. 

В графе 6 дается наибольшее значение концентрации на участке гра-

ницы СЗЗ, отделяющей промплощадку от жилой застройки.  

Учет фона целесообразно выполнять вручную (без занесения в 

УПРЗА) при ситуациях, когда фоновое загрязнение превышает установ-

ленные критерии качества атмосферного воздуха. В этих случаях графы 4, 

5, 6 в табл. 15 необходимо разделить еще на 2 графы: g’уфj и g’уфj + gпрj (фон 

и приземные концентрации в долях ПДК). 

Сведения, приведенные в графах 6 и 7, позволяют выбрать источник, 

дающий максимальный вклад в выброс вещества, приземные концентра-

ции которого превышают ПДК (0,8 ПДК). Именно для этого источника в 

разрезе выбранного вещества с превышением ПДК необходимо преду-

смотреть мероприятия по снижению выбросов.  
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Выполняется анализ табл. 15. Приводятся списки веществ, по кото-

рым приземные уровни концентраций на границе санитарно-защитной зо-

ны, ближайшей жилой застройки или особо охраняемых территорий со-

ставляют: 

– менее 0,3 ПДК; 

– от 0,3 ПДК до ПДК (0,8 ПДК для особо охраняемых территорий и 

зон массового отдыха населения);  

– более ПДК (описывается расположение и конфигурация зон пре-

вышения ПДК). По этим веществам должны быть предусмотрены меро-

приятия, обеспечивающие достижение ПДВ. 

В курсовом проекте целесообразно иллюстрировать анализ табл. 15 

схемами и диаграммами.  

Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном 

воздухе, формируемая выбросами данного предприятия, не превышает 0,1 

ПДК, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы ве-

ществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, в которые 

входит данное вещество, не рассматриваются. 

По результатам расчетов, приведенным в табл. 15, для вредных ве-

ществ и групп веществ, обладающих комбинированным вредным воздей-

ствием, приземные концентрации которых превышают 0,5 ПДК, строятся 

карты распределения концентраций в районе расположения предприятия. 

На картах должна быть нанесена упрощенная топооснова: 

 граница территории промплощадки предприятия; 

 граница (или зона) жилой застройки и согласно [6]; 

 местоположение контрольных точек; 

 граница СЗЗ.  

 

5.2. Мероприятия по снижению негативного воздействия 

выбросов предприятия на атмосферный воздух и оценка 

их достаточности 

 

По результатам расчетов загрязнения атмосферы выявляются вредные 

вещества, по которым отмечается превышение действующих критериев ка-

чества атмосферного воздуха. Для снижения существующих уровней за-

грязнения атмосферы этими веществами до допустимых формируются пла-

ны мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов хозяй-

ствующих субъектов. 

Мероприятия можно разделить условно на три группы: 

1)  замена существующей технологии и оборудования на более эколо-

гичные; 

2) оснащение и дооснащение технологического оборудования газо-

очистными установками (ГОУ); 
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3) более эффективное использование рассеивающей способности ат-

мосферы. 

При выборе тех или иных мероприятий первой и второй групп необ-

ходимо по возможности выполнять оценку их эколого-экономической эф-

фективности, т. е. обеспечить достижение максимального экологического 

эффекта при минимальных затратах. Для оценки уровня экологичности как 

имеющихся, так и планируемых к внедрению технологий и оборудования 

следует использовать показатели УТВ.  

Мероприятия третьей группы в основном характерны для предприя-

тий, имеющих большое количество вентиляционных источников выброса, 

расположенных на крышах производственных цехов (например, в два или 

три ряда по 10–15 источников выброса в каждом ряду). Для таких цехов 

весьма эффективным и недорогостоящим мероприятием является создание 

коллекторных систем, объединяющих несколько близкорасположенных 

источников в один, с обустройством факельного выброса и незначитель-

ным увеличением высоты новых источников. При уменьшении количества 

источников выбросов и улучшении их параметров создаются более ком-

фортные условия для переноса и рассеивания примесей в атмосфере, что 

приводит к заметному снижению уровней приземных концентраций. 

При разработке курсового проекта необходимо по каждому веще-

ству, приземная концентрация которого выше ПДК (0,8 ПДК в зонах, ука-

занных в [6]) рассмотреть минимум 3 возможных мероприятия по сниже-

нию выброса загрязняющих веществ. Поиск мероприятий и оборудования 

необходимо провести по сайтам разработчиков природоохранных техноло-

гий и оборудования. Характеристику рассматриваемых вариантов меро-

приятий необходимо занести в табл. 16. Сравнение вариантов производит-

ся по эффективности снижения выбросов, затратам на оборудование и дру-

гим показателям. 

 
Таблица 16 

Сравнительный анализ мероприятий по снижению выбросов загрязняющих  

веществ в атмосферу 

№ 

ИВ 

Загряз-

няющее 

вещество 

Мероприятие, 

краткое  

описание 

Эффек-

тив-

ность, % 

Затра-

ты, 

тыс. 

руб. 

Преиму-

щества 

Недо-

статки 

При-

меча-

ние 

        

        

  

В примечании указываются новые параметры источника выброса: 

высота, диаметр, расход газовоздушной смеси, а также вещества, отходя-

щие от источника выделения и также подвергающиеся очистке.  
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Далее приводится обоснование выбора варианта мероприятия из рас-

смотренных альтернатив и по выбранному варианту дается детальное опи-

сание технологии или оборудования с технологическими схемами и эски-

зами оборудования.  

С учетом эффективности мероприятий производится пересчет мак-

симальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ. В про-

стейшем случае (например, установка циклона с эффективностью ηц) вало-

вый и максимальный разовый выброс до мероприятий умножаются на ко-

эффициент (1 – ηц). При изменении технологических параметров (напри-

мер, способа нанесения лакокрасочных материалов) или проведении меро-

приятий на складах расчет с новыми параметрами проводится по тем же 

методикам, которые использовались в инвентаризации источников выбро-

сов.  

ВНИМАНИЕ! 

1. Необходимо учитывать, что очистное оборудование устанавлива-

ется на соответствующий источник выброса, и очистке может подлежать 

не только рассматриваемое Вами вещество. Например, при превышении 

приземных концентраций по саже, поступающей в атмосферный воздух с 

выбросами котельной, можно выбрать циклон СДК-ЦН-33, при этом необ-

ходимо будет учесть очистку выбросов также от пыли неорганической  

70-20 % SiO2 и бенз(а)пирену.  

2. При выборе системы аспирации или местных отсосов с очисткой 

выбросов или без нее может иметь место перевод неорганизованного ис-

точника в организованный с новыми параметрами (например, применение 

панелей Чернобережского для удаления вредных выделений при сварке 

изделий на стационарных постах обеспечивает отвод загрязненного возду-

ха из рабочей зоны с выбросом в атмосферу). В ряде случаев при выборе 

мобильных фильтровальных установок с местными отсосами очищенный 

воздух будет поступать обратно в помещение и удаляться общеобменной 

системой вентиляции.  

Выбранные мероприятия и результаты расчетов сводятся в табл. 17.  

 
Таблица 17 

План снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
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Сроки 

выполне-
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приятия 

 



   38 

 

 

При разработке проектов ПДВ план мероприятий подписывается ис-

полнителем, согласовывается руководителем территориального органа Ро-

спотребнадзора и утверждается руководителем территориального органа 

Росприроднадзора. 

 

5.3. Расчеты загрязнения атмосферы на перспективу 

 

Для оценки достаточности мероприятий с учетом (или без учета) пер-

спективы развития производств организуются и выполняются расчеты за-

грязнения атмосферы на перспективу. 

По результатам расчетов загрязнения атмосферы заполняется табл. 15 

с пометкой «перспектива», в которую включаются только источники, по ко-

торым планируются изменения их параметров, и новые источники, появив-

шиеся в результате реализации мероприятий и (или) развития производств. 

 

5.4. Предложения по нормативам ПДВ предприятия 

 

Составляются табл. 18–19 с учетом проведенных мероприятий. В 

процессе формирования табл. 18 следует учитывать, что при суммировании 

разовых выбросов (г/с) по каждой графе должна учитываться нестационар-

ность выбросов во времени. т. е. в строках «Всего по ЗВ» указывается сумма 

разовых выбросов (г/с) только по тем источникам, которые учитываются 

при проведении расчетов загрязнения атмосферы. Таблицы составляются 

по веществам, которые располагаются по мере возрастания кодов. 

Оформление и утверждение таблиц ПДВ показано в прил. 17. 
 

Таблица 18 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по 

конкретным источникам и веществам  

№ 

п/п 

Пр-во, цех, 

участок 

№ 

ист. 

Норматив выбросов 

Существующее 

положение на 

20 ___ год 

20___ год 20___ год 

г/с т/г ПДВ 

ВСВ 

г/с т/г ПДВ 

ВСВ 

г/с т/г ПДВ 

ВСВ 

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

Наименование и код загрязняющего вещества 

г/
с 

т/
го

д
 

г/
с 

т/
го

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 …           

 Всего по ЗВ           

Наименование и код загрязняющего вещества 

            

            

 …           

 Всего по ЗВ           

ИТОГО  х   х   х   
 

Окончание табл.18 

№ 

п/п 

Пр-во, цех, 

участок 

№ 

ист. 

Норматив выбросов 

20 ____ год 20___ год 20___ год 

г/с т/г 
ПДВ 

ВСВ 
г/с т/г 

ПДВ 

ВСВ 
г/с т/г 

ПДВ 

ВСВ 

1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Наименование и код загрязняющего вещества 

            

 ….           

 Всего по ЗВ           

Наименование и код загрязняющего вещества 

            

            

 …           

 Всего по ЗВ           

ИТОГО  х   х   х   

 

 

Таблица 19 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по 

отдельной производственной территории или хозяйствующему субъекту в целом 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

вредного 

(загряз-

няюще-

го) ве-

щества 

(ЗВ) 

Класс 

опас-

ности 

ЗВ 

(I–IV) 

Норматив выбросов 

Существующее 

положение на 

20___ год 

20___ год 20___ год 

г/с т/год 
ПДВ 

ВСВ 
г/с т/год 

ПДВ 

ВСВ 
г/с т/год 

ПДВ 

ВСВ 

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

            

 ….           

            

ИТОГО х   х   х   

В том числе 

твердых 

х   х   х   

Жидких и газообразных х   х   х   
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Окончание табл. 19 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

вредно-

го (за-

грязня-

ющего) 

веще-

ства 

(ЗВ) 

Класс 

опас-

ности 

ЗВ 

(I–IV) 

Норматив выбросов 

20___ год 20___ год 20___ год 

г/с т/год 
ПДВ 

ВСВ 
г/с т/год 

ПДВ 

ВСВ 
г/с т/год 

ПДВ 

ВСВ 

1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

            

 ….           

            

ИТОГО х   х   х   

В том числе 

твердых 

х   х   х   

Жидких и газообразных х   х   х   

 

5.5. Санитарно-защитная зона 

 

В соответствии с [6] на основе результатов расчета загрязнения ат-

мосферы дается оценка соответствия ориентировочному размеру СЗЗ, 

установленному в соответствии с санитарной классификацией промыш-

ленных объектов и производств. При отрицательной оценке в рамках ме-

роприятий по достижению нормативов ПДВ (если такие мероприятия 

необходимы) проверяется вторично их достаточность.  

При оформлении проектов ПДВ СЗЗ следует наносить на ситуацион-

ный план местности. На карту-схему объекта наносить СЗЗ не обязательно.  

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ  

НОРМАТИВОВ ВЫБРОСОВ 

 

Производственный контроль за соблюдением установленных норма-

тивов выбросов (ПДВ и ВСВ) подразделяется на два вида: 

  контроль непосредственно на источниках; 

  контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном 

воздухе (на границе ближайшей жилой застройки). 

Первый вид контроля является основным для всех источников с ор-

ганизованным и неорганизованным выбросом, второй может дополнять 

первый вид контроля и применяется, главным образом, для отдельных 

предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует 

в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 
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При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов 

определяются категории источников выбросов в разрезе каждого вредного 

вещества, т. е. категория устанавливается для сочетания «источник – вред-

ное вещество» для каждого k-го источника и каждого выбрасываемого им 

j-го загрязняющего вещества.  

При определении категории выбросов рассчитываются параметры 

Ф
к
kj и Qkj, характеризующие влияние выброса j-го вещества из k-го источ-

ника выбросов на загрязнение воздуха прилегающих к предприятию тер-

риторий, по формулам 

,
...100

100

,

,
,

jkjk

jkк
jk

ДПКПДКH

M
Ф







 

(7) 

,
...100

100

,
,,

jk
jжkjk
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(8) 

где Мk,j – величина выброса j-го ЗВ из k-го ИЗА, г/с; ПДКj –максимальная 

разовая предельно допустимая концентрация, а при ее отсутствии другие 

действующие критерии качества воздуха, которые использовались при 

проведении расчетов загрязнения атмосферы выбросами данного предпри-

ятия), мг/м
3
; qжk,j – максимальная по метеоусловиям (скоростям и направ-

лениям ветра) расчетная приземная концентрация данного (j-го) вещества, 

создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе 

ближайшей жилой застройки, доли ПДКj; КПДk,j – средний эксплуатацион-

ный коэффициент полезного действия пылегазоочистого оборудования 

(ГОУ), установленного на k-м ИЗА при улавливании j-го ЗВ, %; Hk – высо-

та источника, м (Нk = 2 м при высоте выброса менее 2 м).  

Для определения периодичности контроля рассматриваются 4 кате-

гории (I, II, III, IV) с подразделением I, II и III категорий на 2 подкатегории 

(IА, IБ, IIА, IIБ, III А, IIIБ). 

Определение категории «источник – вредное вещество» выполняет-

ся, исходя из следующих условий: 

I категория – одновременно выполняются неравенства 

I А Ф
к
k,j >5, Qk, j ≥ 0,5, 

I Б 0,001≤ Ф
к
k,j ≤ 5, Qk,j ≥ 0,5; 

II категория – одновременно выполняются неравенства 

III категория  

II А Ф
к
k,j >5 Qk, j ˂0,5 

II Б 0,001≤ Ф
к
k,j ≤ 5 Qk, j ˂0,5 

и для рассматриваемого источника разработаны меро-

приятия по сокращению выбросов данного вещества в 

атмосферу 

III А Ф
к
k,j >5, Qk, j ˂0,5, 
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IV категория – если одновременно выполняются неравенства:  

 

Ф
к
k,j ˂ 0,001 и Qk,j < 0,5 

 

и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее по-

ложение 

Исходя из определенной категории сочетания «источник – вредное 

вещество», устанавливается следующая периодичность контроля за со-

блюдением нормативов ПДВ: 

I категория: 

IА – 1 раз в месяц; 

IБ – 1 раз в квартал; 

II категория: 

IIА – 1 раз в квартал; 

IIБ – 2 раза в год; 

III категория: 

IIIА – 2 раза в год; 

IIIБ – 1 раз в год; 

IV категория – 1 раз в 5 лет. 

План-график за соблюдением нормативов ПДВ разрабатывается в 

соответствии с категорией выбросов. 

При определении категории источника учет сомножителя 100/(100–

КПД) в критериях Ф
к
 и Q может увеличивать периодичность контроля. 

Однако это необходимо, т. к. в основном ГОУ оснащаются источники с 

большими выбросами и при выходе из строя ГОУ выбросы из этих 

источников приведут к значительному возрастанию загрязнения 

атмосферного воздуха. Для вредных веществ, приземные концентрации 

которых в жилой зоне не превышают 0,1 ПДК, периодичность контроля 

принимается равной 1 раз в 5 лет. 

При выполнении курсового проекта результаты расчетов целесооб-

разно свести в табл. 20. 

 
Таблица 20 

Определение категории «источник – вредное вещество» 

№ 

ИЗА 

Hk, 

м 

КПДk,j, 

% 

Вредное 

вещество 

ПДКj, 

мг/м
3
 

Мk,j, 

г/с 

 

qжk,j, 

доли 

ПДК 

Ф
к
k,j Qk,j 

Кате-

гория 

          

 

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов 

III Б*  0,001≤ Ф
к
k,j ≤ 5, Qk, j ˂0,5 

и за норматив ПДВ принимается значение выброса на 

существующее положение 
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составляется в соответствии с табл. 21. В план-график не включаются 

загрязняющие вещества и источники выбросов, не подлежащие 

нормированию.  
Таблица 21 

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выбросов 

Примечание: в гр. 10 дается ссылка на действующие методики (см. «Перечень методик 

измерения концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприя-

тий, допущенных к применению в __ году» (текущем году) 

 

В графу 8 табл. 21 заносятся значения концентраций вредных 

веществ (мг/м
3
 при нормальных условиях), т. е. те значения концентраций, 

которые приведены в графе 26 табл. «Параметры выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для расчета загрязнения атмосферы». Контроль 

выбросов следует производить по той же методике, согласно которой эти 

выбросы были определены, а при использовании расчетных методов 

контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.  

Если максимальный вклад в расчетные приземные концентрации в 

жилой застройке вносят неорганизованные источники или совокупность 

мелких источников, целесообразно контролировать соблюдение 

нормативов ПДВ (ВСВ), установленных для хозяйствующих субъектов I и 

II категории, с помощью измерения приземных концентраций этих 

веществ в атмосферном воздухе на специально выбранных контрольных 

точках или с помощью «подфакельных» наблюдений.  

Такой контроль целесообразен для веществ, для которых результаты 

расчетных оценок их приземных концентраций удовлетворяют одновре-

менно следующим условиям: 

1) максимальные расчетные безразмерные концентрации таких вред-

ных веществ (с учетом фона), qжj, создаваемые выбросами предприятия в 

зонах жилой застройки превышают 0,8 ПДКj: 

 

qжj > 0,8 ПДКj; 

2) вклад неорганизованных выбросов рассматриваемого предприятия 

qнеорг j в концентрации qжj в точках зоны превышения указанными концен-

трациями уровня 0,5∙ПДК в жилой застройке составляет не менее 50 %: 

 

Цех Номер 

источ-

ника 

Выбрасывае-

мое вещество Перио-

дичность 

контроля 

Норматив 

выброса 
Кем осу-

ществля-

ется кон-

троль 

Методи-

ка про-

ведения 

контроля 
Номер 

Наиме-

нование 
Код 

Наиме-

нование 
г/с мг/м

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   ___________________________________ 

(номер и наименование площадки предприятия) 
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qнеорг j≥0,5∙qжj. 

 

При одновременном выполнении вышеуказанных условий, исходя из 

результатов расчетов загрязнения атмосферы, выбираются несколько кон-

трольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы наблю-

даемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени ха-

рактеризовали воздействие конкретного источника (или группы источни-

ков) на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях. 

Наиболее широко этот вид контроля применяется для открытых по-

верхностей испарения, открытого хранения сырья, отходов, топлива, сово-

купности неплотностей технологического оборудования, расположенного 

вне производственных помещений и др.  

Для этого вида контроля периодичность измерений также определя-

ется категорией источника в разрезе контролируемого вредного вещества. 

Измерения на границе ближайшей жилой застройки следует выпол-

нять при тех метеоусловиях, которым соответствуют значения расчетных 

концентраций в контрольных точках с использованием методик Росгидро-

мета, предназначенных для определения концентраций загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе.  

Контроль за состоянием атмосферного воздуха на промплощадке и 

внутри СЗЗ не рассматривается в рамках работ по нормированию выбросов 

и установлению нормативов ПДВ (ВСВ) для предприятия. Предприятие, 

осуществляющее контроль за соблюдением установленных нормативов 

выбросов (ПДВ, ВСВ), план-график которого согласован в установленном 

порядке, вправе использовать результаты контроля при заполнении формы 

Федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (воз-

дух). 

Форма плана-графика этого вида контроля приведена в табл. 22. 

 
Таблица 22 

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) по измерениям 

концентраций в атмосферном воздухе 

Цех 
Номер источ-

ника 

Контрольная точка 
Контролируемое 

вещество 

Номер Наименование Номер 
Координаты, м 

Код Наименование 
X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

номер и наименование площадки предприятия 
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Окончание табл. 22 

Концентрация в 

атмосферном 

воздухе, мг/м
3
 

Метеоусловия 

Периодичность 

контроля 

Кем осуществ-

ляется кон-

троль 

Методика 

проведения 

контроля 
Направление 

ветра, град. 

Скорость, 

м/с 

9 10 11 12 13 14 

 

            

            

      

 

В графах 1–3 табл. 22 указываются номера источников и их произ-

водственная принадлежность; в графах 4–6 дается номер контрольной точ-

ки (1, 2, 3 и т. д.) и ее координаты. В графах 7–9 приводятся код и наиме-

нование вредного вещества, подлежащего контролю и расчетная концен-

трация этого вещества; в графах 10 и 11– метеорологические характери-

стики (направление и скорость ветра), при которых формируется значение 

концентрации, приведенное в графе 9; в графе 12 указывается периодич-

ность контроля, определяемая категорией источника в разрезе контролиру-

емого вредного вещества. 

 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ 

В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способству-

ют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентра-

ции примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не до-

пускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратко-

временное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с 

ожидаемыми неблагоприятными условиями составляют в прогностических 

подразделениях Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загряз-

нения атмосферы составляются предупреждения трех степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается 

повышение приземных концентраций в 1,5 раза, второй степени – от 3 до 5 

ПДК, а третьей – свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения 

предприятие переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприят-

ных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются совместно с 
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предприятием и заносятся в табл. 23 с кратким обоснованием предлагаемых 

мероприятий.  

Для I режима регулирования выбросов осуществляются организаци-

онно-технические мероприятия, эффективность которых принимается рав-

ной 15 %. 

Для II и III режимов в табл. 23 включаются источники и вредные ве-

щества, которые являются значимыми с точки зрения загрязнения атмо-

сферы на границе ближайшей жилой застройки. Данная информация вы-

бирается из табл. 15 «Перечень источников, дающих наибольшие вклады в 

уровень загрязнения атмосферы» «Проекта нормативов ПДВ».  

Эффективность мероприятий по II и III режимам определяется про-

порционально сокращению разовых выбросов (г/с) без проведения дополни-

тельных расчетов полей максимальных приземных концентраций. Учиты-

ваются только те источники и вредные вещества, для которых осуществля-

ется регулирование выбросов. 

При II режиме сокращение выбросов должно составлять в дополнении 

к I режиму не менее 20 %, при III режиме – не менее 40 %. 

Эффективность по II и III режимам {Э11 и Э111) определяется по фор-

мулам 

,1002 



M

M
ЭII

 
(9) 

,1003 



M

M
ЭIII

 
(10) 

где М – выброс без мероприятий, г/с; ΔМ2 – уменьшение выбросов при 

втором режиме по сравнению с выбросом без мероприятий, г/с; ΔМ3 – 

уменьшение выбросов при третьем режиме по сравнению с выбросом без 

мероприятий, г/с.   

Мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются для 

предприятий I и II категорий. 
 

Таблица 23 

Мероприятия на период НМУ 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Наименование 

Наимено-

вание ве-

щества 

Выброс, г/с 

Цех, 

уча-

сток 

Источ-

ник вы-

деления 

Мероприятие 

без ме-

роприя-

тия 

с меро-

приятия-

ми 

умень-

шение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

 

 

 

I режим 

- 

- 

- 

Эффективность по I 

режиму - 15 % 
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II режим 

(с учетом 

.мероприятий I ре-

жима) 

- 

- 

Эффективность по II 

режиму - __% 

III режим 

(с учетом мероприя-

тий I и II режимов) 

- 

- 

- 

Эффективность по 

III режиму - __% 

 

 

Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму носят 

организационно-технический характер, не приводят к снижению произ-

водственной мощности предприятия и включают:  

 контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест 

пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделений; 

 контроль за работой контрольно-измерительных приборов и ав-

томатических систем управления технологическими процессами; 

 запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, емко-

стей, в которых хранились загрязняющие вещества, а также ремонтных ра-

бот, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу; 

 запрещение работы оборудования в форсированном режиме; 

 рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, 

не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

 усиленный контроль за параметрами газоочистки и техническим 

состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, их профилак-

тическими осмотрами и ремонтом; 

 ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбро-

сом загрязняющих веществ в атмосферу; 

 прекращение испытания оборудования, связанного с изменением 

технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу; 

 другие организационно-технические мероприятия, приводящие к 

снижению выбросов загрязняющих веществ.  

По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов 

включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, 

связанные с технологическими процессами производства и сопровождаю-
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щиеся незначительным снижением производительности объекта. Они 

включают: 

 снижение производительности отдельных аппаратов и техноло-

гических линий, работа которых связана со значительным выделением в 

атмосферу вредных веществ; 

 остановку технологического оборудования на планово-

предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением 

НМУ; 

 перевод котельных и ТЭЦ, где это представляется возможным, на 

природный газ или малосернистое и малозольное топливо; 

 ограничение движения и использование транспорта на террито-

рии предприятия и города согласно ранее разработанным схемам маршру-

тов; 

 проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в 

отработавших газах; 

 прекращение обкатки двигателей на испытательных стендах; 

 мероприятия по предотвращению испарения топлива; 

 запрещение сжигания отходов производства и мусора, если оно 

осуществляется без использования специальных установок, оснащенных 

пылегазоулавливающими аппаратами. 

По третьему режиму мероприятия включают в себя все мероприя-

тия, разработанные для первого и второго режима, а также новые, разрабо-

танные на базе технологических процессов, имеющих возможность сни-

жения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного 

сокращения производственной мощности предприятия. Сюда входят: 

 снижение производственной мощности или полная остановка 

производств, сопровождающихся значительными выбросами загрязняю-

щих веществ; 

 остановка производств, не имеющих газоочистного оборудования; 

 проведение поэтапного снижения нагрузки параллельно работа-

ющих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до от-

ключения одного, двух и более агрегатов); 

 остановка технологического оборудования с неисправными газо-

очистными агрегатами и установками; 

 отключение аппаратов и оборудования с законченным технологи-

ческим циклом, сопровождающимся значительным загрязнением воздуха; 

 запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки готовой 

продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источни-

ками загрязнения; 

 остановка пусковых работ на аппаратах и технологических лини-

ях, сопровождающихся выбросами в атмосферу; 
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 перераспределение нагрузки производств и технологических ли-

ний на более эффективное оборудование; 

 запрещение выезда на линии автотранспортных средств (включая 

личный транспорт) с нерегулированными двигателями. 

Регулирование выбросов выполняется в тех районах, городах и насе-

ленных пунктах, где органами Росгидромета проводится прогнозирование 

НМУ и имеются данные о возможном росте концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. Для предприятий, расположенных в горо-

дах (районах), по которым не разработаны схемы прогноза наступления 

НМУ, данный раздел в проекте нормативов ПДВ не разрабатывается. 

Особое внимание должно быть уделено эффективности разработан-

ных мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ, для чего 

необходимо предусмотреть производственный контроль на источниках, 

выбросы которых подлежат регулированию и при необходимости контроль 

за содержанием ЗВ в атмосферном воздухе в районе жилой застройки в пе-

риоды НМУ. 

При наступлении НМУ контроль за реализацией намеченных меро-

приятий должен проводиться с периодичностью каждые 2-3 часа в течение 

всего периода НМУ при получении предупреждений 2 и 3 степени и 1-2 

раза за период НМУ – 1 степени.  
 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО  

ВОЗДЕЙСТВИЮ ЕГО ВЫБРОСОВ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

  

Специфика задач по нормированию выбросов обусловлена, прежде 

всего, тем, что источниками загрязнения атмосферы являются хозяйству-

ющие субъекты, с широким спектром количественных и качественных ха-

рактеристик выбрасываемых в атмосферу вредных веществ из источников 

разного типа. Кроме того, эти объекты расположены в городах и населен-

ных пунктах, производственный потенциал и производственная инфра-

структура которых существенно различны. В связи с этим, целесообразно, 

в рамках работ по нормированию выбросов, разделить предприятия на ка-

тегории в соответствии со значимостью воздействия их выбросов на атмо-

сферный воздух. 

1. По степени воздействия выбросов на атмосферный воздух пред-

приятия подразделяются на четыре категории (1–4) в зависимости от вкла-

да их выбросов в формируемые в атмосферном воздухе уровни концентра-

ций загрязняющих веществ.  

Для предприятий четвертой категории степень негативного воз-

действия их выбросов на атмосферный воздух не должна превышать 10 % 

от величины используемых критериев качества атмосферного воздуха.  
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К третьей категории относятся предприятия, выбросы которых, 

оказывая заметное воздействие на качество атмосферного воздуха, при 

этом не создают условий для превышения ПДК в селитебных зонах, или 

0,8ПДК в зонах, к которым предъявляются повышенные экологические 

требования. Для таких предприятий необходимо проведение расчетов за-

грязнения атмосферы, но не требуется разработка природоохранных меро-

приятий и нормативы ПДВ могут устанавливаться на уровне существую-

щих выбросов.  

Выбросы предприятий второй категории могут создавать зоны по-

вышенного загрязнения в районах жилой застройки, однако величина их 

валового (годового) выброса незначительна за счет непостоянного функ-

ционирования источников. Для таких предприятий необходима разработка 

мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воз-

дух максимальных разовых выбросов. 

К первой категории относятся наиболее опасные по воздействию на 

атмосферный воздух хозяйствующие субъекты, выбросы которых создают 

уровни загрязнения атмосферного воздуха, превышающие ПДК. В зонах 

загрязнения, обусловленных выбросами таких хозяйствующих субъектов, 

концентрации могут в несколько раз превышать критерии качества атмо-

сферного воздуха, и основные источники выбросов функционируют посто-

янно в течение года. Для них необходимо проведение комплекса меропри-

ятий по сокращению как максимальных разовых, так и валовых выбросов, 

а также тщательный контроль за выбросами.  

Категория хозяйствующего субъекта определяется на основании рас-

четов рассеивания выбросов с использованием согласованной в установ-

ленном порядке унифицированной программы расчета загрязнения атмо-

сферы (УПРЗА). По результатам расчетов в разрезе каждого j-го, вещества, 

выбрасываемого источниками хозяйствующего субъекта, рассчитывается 

параметр gi.  

Расчет gi производится по формуле 



 


,1,0≤ при0

,1,0 при

Hj

Hjфj

Hji C

CC
Cg  (11) 

где СHj – наибольшее значение максимальной приземной концентрации j–

го загрязняющего вещества при наиболее неблагоприятном режиме 

выбросов на границе жилой зоны, доли ПДК; С'фj – значение фоновой 

концентрации j-го вещества в зоне влияния источников выброса этого 

вещества без учета влияния выбросов других источников, не 

принадлежащих данному хозяйствующему субъекту, доли ПДК.  

При определении параметра для k-той группы веществ, обладающих 

эффектом комбинации их совместного действия ( гр

кg ), суммируются пара-

метры g j для отдельных веществ, входящих в эту группу, и сумма умножа-

ется на соответствующий коэффициент: 
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,
1

,


p

j

j

kсд

гр

к g
K

g  (12) 

где k – номер группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного 

действия; Kсд – коэффициент комбинации совместного гигиенического 

действия группы веществ: Kсд = 1 – для групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного действия;  Kсд = Kкд – для групп веществ, 

обладающих эффектом неполной суммации вредного действия (значение 

коэффициента комбинированного действия Kкд рассматриваемой группы 

веществ приведено в прил. 9); Kсд = Kп – для групп веществ, обладающих 

эффектом потенцирования вредного действия (справочное значение 

коэффициента потенцирования Kп рассматриваемой группы веществ 

приведено в прил. 9; p – число веществ в группе, при совместном 

присутствии которых в атмосферном воздухе проявляется эффект 

комбинации их совместного гигиенического действия (суммация, неполная 

суммация, потенцирование). 

Если наибольшие значения концентрации j-го загрязняющего веще-

ства формируются в зонах с повышенными экологическими требованиями, 

то параметр gj следует определять в долях 0,8·ПДК.  

Параметр g
пр

 (для предприятия) соответствует наибольшему из всех 

gi, по отдельным режимам и веществам (группам веществ): 

 .;
,

MAX гр

kj
kj

пр ggg   

К 4-й категории относятся хозяйствующие субъекты, для которых 

выполняется условие:  

 

gi ≤ 0,1. 

 

К 3-й категории относятся хозяйствующие субъекты, для которых 

выполняется условие:  

 

0,1 ˂ g
пр

 ≤ 1.  

 

Для определения предприятий 1-й и 2-й категорий (из числа не отне-

сенных к 4-й и 3-й категориям) рассчитывается параметр K: 

,
1 .,.





n

j jсс

j

ПДК

M
K  

где n – число веществ, выбрасываемых предприятием; Мj – масса выброса 

j-го вредного вещества источниками, т/год. 

Если ПДКс.с.,j для какого-либо вещества не установлена, то следует 

использовать значение максимальной разовой предельно допустимой 

концентрации этого вещества (ПДКм.р.,j) или ОБУВj; 

Если одновременно выполняются условия: 
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,10>K

,1>g
4

пр
 

то предприятие относится к 1-й категории. 

Предприятия, не отнесенные к 1-й категории, для которых одновре-

менно выполняются условия: 

,10≤K

,1>g
4

пр
 

относятся ко 2-й категории. 

В курсовом проекте расчет категории предприятия сводится в 

табл. 24. 

 
Таблица 24 

Параметры определения категории предприятия 

Вещество 
ПДКсс

j 

Суммар-

ный вы-

брос Мj, 

т/год 

СHj, 

доли 

ПДК 

Сфj, 

доли 

ПДК 

Расчетные параметры 

Код Наименование gj гр

кg  
прg  Кj 

          

 …………         

ИТОГО        К = 



   53 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 

1. Справочник по климату СССР. Вып. 27. Хабаровский край и Ев-

рейская автономная область. Части I–V. – Л. : Гидрометеоиздат, 1966–

1970. 

2.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуальная ре-

дакция СНиП 23-01-99*. – М. : Госстрой России, 2000 

3. Об охране окружающей среды : федер. закон № 7-ФЗ от 

10.01.2002 г. : ред. от 03.07.2016. – М., 2002. – 51 с. 

4. О порядке установления и пересмотра экологических и гигиени-

ческих нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых 

уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государствен-

ной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опас-

ных веществ : постановление правительства Российской Федерации от 2 

марта 2000 года № 182 (с изменениями на 15 февраля 2011 года). – Доступ 

из справ.-правовой системы «Техэксперт». 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и 

переработанное). – СПб. : Издательский центр фирмы «Интеграл», 2012. – 

210 с. 

6. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест». – М., 2001. – 13 с. 

7. Об охране атмосферного воздуха : федер. закон № 96-ФЗ от 

04.05.1999 (действующая редакция, 2016). – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

8. ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых 

выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями (введ. в 

действие приказом Росстандарта от 20.03.2014 № 208-ст). – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружа-

ющей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(с изменениями на 3 июля 2016 года). – Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 

10. Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых при-

меняются меры государственного регулирования в области охраны окру-

жающей среды, утвержден распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11.  Методы  расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняю-

щих)  веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприро-

ды России от 06.06.2017 N 273. 80 с. 

12. Временные рекомендации «Фоновые концентрации вредных 



   54 

 

(загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где 

отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха на период 2014-2018 гг.» (утв. Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 марта 2013 г.). – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Новая редакция. – М., 2007. – 44 с. 

14. Оценка воздействия на окружающую среду и разработка 

нормативов ПДВ : справ. изд. / В. Н. Шаприцкий [и др.]. – М. : СП 

ИНТЕРМЕТ ИНЖИНИРИНГ, 1999. – 480 с. 

15. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17  

16. ГН 2.1.6.2309–07. Ориентировочные безопасные уровни воздей-

ствия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест. – М. : Информационно-издательский центр Минздрава России, 2007. 

– 117 с. (с дополнениями, актуально на 21.12.2016 г.). 

  



   55 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Кафедра «Экологии, ресурсопользования и БЖД» 

 

 
 

 

 
 

Текстовый документ 
к курсовому проекту 

«Оценка воздействия на среду предприятия 

___________________________ с разработкой проекта ПДВ» 
 

по дисциплине 

«Оценка воздействия на среду и экологическая экспертиза» 

 

КП.НОМЕР ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ.ТД 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнил студент   Фамилия И.О. 

факультет, группа   ФПЭ, гр. ООС(б)-__ 

 
 

Руководитель проекта  Фамилия И.О. 

Виза:______________________________________________ 

(доработать, к защите и т.д.) 

 

 

Хабаровск – 20__ г. 

  



   56 

 

Приложение 2 

 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
 

Влияние рельефа местности на максимальную приземную концентрацию 

См ЗВ от одиночного точечного источника выброса учитывается безраз-

мерным коэффициентом η в  формулах для нагретых и холодных источни-

ков в формулах (3), (11), (13) МРР 17. В случае ровной или слабопересе-

ченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, η = 

1. 

 Если перепад высот превышает 50 м на 1 км, то коэффициент η 

устанавливается на основе анализа картографического материала, характе-

ризующего рельеф местности в окрестности радиусом R = 50 · Hm, где Hm 

- высота наиболее высокого из источников выбросов, расположенных на 

одном или нескольких земельных участках, в пределах которых располо-

жен конкретный объект, оказывающий негативное воздействие на окру-

жающую среду (промплощадка). При этом R не должно быть менее 2 км. 

Картографический материал должен представлять собой топографи-

ческие карты масштабом 1:25 000 или 1:10 000 с линиями равных высот 

местности (изогипсами) и отметками высот, а также с указанием располо-

жения промплощадки предприятия и источников выбросов. При этом ис-

пользуются топографические карты как на бумажных, так и на электрон-

ных носителях, в том числе, полученные из открытых источников в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Если в окрестности расположения рассматриваемого источника вы-

броса можно выделить отдельные формы рельефа (гряду, гребень, ложби-

ну, уступ), то поправочный коэффициент на рельеф η определяется по 

формуле: 
 

)1(1 m1   

где φ1  - функция, определяемая по таблице 1 (Приложение N 3 к МРР 17), 

в зависимости от отношения x0/a0 для форм рельефа, сечения которых 

представлены на рисунке 2 (Приложение N 7 к МРР 17). 

Если источник выброса расположен на верхнем плато уступа, то 

функция φ1определяется в зависимости от отношения «минус x0/a0»; 

x0 - расстояние от середины рассматриваемой формы рельефа в слу-

чае гряды или ложбины и от верхней кромки склона в случае уступа до ис-

точника выброса, как указано на рисунке 2 (Приложение N 7 МРР); 

a0 - полуширина гряды, холма, ложбины или протяженность боково-

го склона уступа, м; 
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ηm - функция, определяемая по таблице 2 (Приложение N 3 к МРР 17) 

в зависимости от различных форм рельефа и безразмерных величин n1 и n2. 

Безразмерная величина n1 определяется с точностью до десятых по форму-

ле : 

𝑛1 =
𝐻

ℎ0
,  

где H – высота источника выброса, м; h0 – высота (глубина) формы релье-

фа, м (рисунок 2 (Приложение № 7 к МРР 17). 

Безразмерная величина n2 определяется с точностью до целых по формуле  

 

𝑛2 =
𝑎0

ℎ0
 

При η < 1,03 в расчетах принимается значение η, равное единице. 

Если рассматриваемые формы рельефа представляют собой гряды 

(ложбины), вытянутые в одном направлении, значения h0 и a0 определяют-

ся для поперечного сечения, перпендикулярного данному направлению. 

Если рассматриваемая форма рельефа представляет собой отдельный холм 

(впадину), то h0 выбирается соответствующим разнице между максималь-

ной (минимальной) отметкой этого холма (впадины) и отметкой местно-

сти, соответствующей началу склона, а n2 - максимальной крутизне склона, 

обращенного к  источнику выброса. 

Для источников выбросов, расположенных в зоне влияния нескольких от-

дельных форм рельефа, значения η определяются для каждой формы рель-

ефа, и используется максимальное из них.  
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Рис.   Формы рельефа 

 

 Значения вспомогательных функций, используемых для расче-

та  

коэффициента рельефа 

 

Таблица  1 
х0/а0 Значение функции ϕ1  для различных форм рельефа 

Гряда, гребень, 

холм 

Ложбина, долина, котловина, впа-

дина 

Уступ 

-4,00 0,025 0,000 0,000 

-3,50 0,050 0,000 0,000 

-3,00 0,100 0,000 0,000 

-2,50 0,150 0,000 0,000 

-2,00 0,250 0,000 0,000 

-1,75 0,300 0,000 0,000 

-1,50 0,500 0,000 0,000 

-1,25 0,800 0,000 0,000 

-1,00 1,000 0,000 0,000 

-0,75 0,800 0,250 0,000 

-0,50 0,400 0,600 0,000 

-0,25 0,100 0,900 0,000 

0,00 0,000 1,000 0,000 

0,25 0,100 0,900 0,100 

0,50 0,400 0,600 0,400 
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0,75 0,800 0,250 0,800 

1,00 1,000 0,000 1,000 

1,25 0,800 0,000 0,800 

1,50 0,500 0,000 0,500 

1,75   0,300   0,000   0,350 

2,00   0,250   0,000   0,250 

2,50  0,150  0,000  0,150 

3,00  0,100  0,000  0,100 

3,50  0,050  0,000  0,075 

4,00  0,025  0,000  0,075 

 

Таблица  2 
 

Форма 

рельефа 

 

n2 Значение коэффициента ηm для значений n1 

 

До 0,55 

включи-

тельно 

 

Свыше 

0,55 до 

1,05 

включи-

тельно 

Свыше 

1,05 до 

2,95 

включи-

тельно 

Свыше 

2,95 до 5 

включи-

тельно 

Свыше 

5 

 

Гряда, 

гребень, 

холм 

От 4 до 5,5  включи-

тельно 

3,0 2,2 1,4 1,2 1,0 

 

Свыше 5,5 до 9,5 

включительно 

1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 

 

Свыше 9,5 до 15,5 

включительно 

1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 

 

Свыше 15,5 до 20 

включительно 

1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Ложби-

на, до-

лина, 

котло-

вина, 

впадина  

 

От 4 до 5,5  включи-

тельно 

4,0 3,0 1,8 1,4 1,0 

Свыше 5,5 до 9,5 

включительно 

2,0  1,6  1,5  1,3  1,0 

Свыше 9,5 до 15,5 

включительно 

1,6  1,5  1,4  1,2  1,0 

Свыше 15,5 до 20 

включительно 

1,3  1,2  1,1  1,0  1,0 

Уступ 

 

От 4 до 5,5  включи-

тельно 

3,5  2,7  1,6  1,3  1,0 

Свыше 5,5 до 9,5 

включительно 

1,8  1,5  1,4  1,2  1,0 

Свыше 9,5 до 15,5 

включительно 

1,5  1,3  1,2  1,1  1,0 

Свыше 15,5 до 20 

включительно 

1,2  1,2  1,1  1,0  1,0 

 

В районах, где может происходить длительный застой примеси при 

сочетании слабых ветров с температурными инверсиями (например, в 

глубоких котловинах, в районах частого образования туманов, в том 
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числе ниже плотин гидроэлектростанций и вблизи прудов-охладителей  

электростанций  в  районах с  суровой  зимой, а также в районах воз-

можного возникновения смогов), не следует размещать промышленные 

предприятия с выбросами вредных веществ; при необходимости строи-

тельства в таких районах следует принимать дополнительные меры по 

охране воздушного бассейна от загрязнения, согласованные с Госком-

гидрометом и Минздравом РФ. 

 

Порядок расчета коэффициента рельефа 

1. В соответствии с топографической картой местности определить тип 

препятствия (гряда, гребень, ложбина,  уступ). 

2. Отметить середину холма, впадины или начало плато у гряды. 

3. Построить профиль изменения высоты в масштабе Мгор. 1: 5000; Мверт. 1: 

2000. Установить отметку размещения источников выброса и середины 

холма (впадины) (рис. 3) 

4. Определить по разности отметок середины препятствия и размеще-

ния источника ho . В данном примере ho = 150-20= 130 м. 

5. С учетом масштаба определить значения ао и хо (м). При большом 

разбросе источников по территории значение хо определяется для 

каждого источника (т. е. хоi). По таблице 1 определить значение 

функции φ1.  

6. Рассчитать n1 и n2. n1 = H/ho и n2= ао/ ho (n1определяется с точностью 

до десятых, а n2— с точностью до целых). 

7. По значениям n1 и n2 определить значение функции ηm по таблице 2. 

При необходимости расчеты выполнить для каждого источника. 

 



   61 

 

Рис. 3. Профиль изменения высоты 
8. Рассчитать коэффициент рельефа. Данные занести в табл. по форме 
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Приложение 3 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО ГРАДАЦИЯМ (ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА СЛУЧАЕВ) [1] 

Метеостанция 
Скорость, м/с 

0–1 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15 16–17 18–20 21–24 25–28 29–34 35–40 >40 

Хабаровский край 

Арка 57,5 21,8 13,1 5,4 1,1 0,7 0,2 0,1 0,03 0,03      

Иня 37,4 32,0 15,7 8,0 2,9 2,1 0,7 0,6 0,3 0,2 0,05  0,01   

Охотск 17,5 26,2 27,2 18,3 5,3 2,4 1,3 0,6 0,6 0,4 0,1 0,03 0,03 0,01  

Улья 17,5 14,5 18,2 14,2 12,5 11,0 4,9 2,8 2,1 1,9 0,2 0,2 0,03 0,01  

Энкан 30,0 22,8 13,3 11,9 7,2 6,7 3,1 2,4 1,4 0,9 0,2 0,1 0,05 0,004  

Аян 31,5 26,3 19,9 11,6 4,7 2,7 1,1 0,9 0,6 0,5 0,1 0,1 0,02 0,003  

Большой 

Шантар 52,3 19,3 10,8 8,1 3,8 2,2 1,2 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 

   

Чумикан 21,8 19,0 11,7 12,2 8,2 10,9 5,9 5,6 2,5 1,9 0,2 0,05 0,04 0,01  

Тугур 37,1 29,7 18,2 8,2 2,9 1,4 1,0 0,6 0,5 0,3 0,03 0,02 0,01  0,02 

Баладек 65,1 21,6 8,3 3,2 1,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,01     

Байдуков 7,7 22,9 21,1 16,3 11,2 7,2 5,3 3,6 2,6 1,8 0,2 0,05 0,04 0,01  

Удинское 56,8 23,8 12,3 4,9 1,2 0,7 0,2 0,1 0,02 0,01      

Николаевск-

на-Амуре 23,8 29,4 22,5 11,6 4,8 2,6 1,4 1,1 1,9 0,7 0,1 

0,1    

Им. П. Оси-

пенко 49,5 22,2 14,3 7,8 3,0 1,3 0,7 0,4 0,6 0,2 0,003 

    

Богородское 53,3 18,7 12,6 8,3 3,2 1,5 1,4 0,5 0,3 0,2 0,01     

Веселая горка 55,1 25,5 11,2 4,3 1,9 0,4 0,5 0,3 0,7 0,1      

Софийский, 

прииск 63,0 21,1 9,9 4,1 1,2 0,3 0,3 0,1 0,04 0,02 0,003 

    

Иппата 70,2 15,7 8,8 3,6 1,1 0,3 0,2 0,04 0,1 0,01      

Сухановка 29,1 21,0 18,2 11,7 7,4 3,8 2,4 1,2 3,8 1,2 0,1 0,1 0,01 0,01  

Чекунда 73,8 14,5 6,8 3,3 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,02 0,03     

Сиземан 39,7 24,8 18,7 10,8 3,4 1,6 0,6 0,3 0,2 0,1      
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Продолжение прил. 3 

Метеостанция 
Скорость, м/с 

0–1 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15 16–17 18–20 21–24 25–28 29–34 35–40 >40 

Комсомольск-

на-Амуре 29,4 23,0 17,8 13,5 7,1 5,0 2,1 0,9 0,7 0,4 0,04 0,05 0,03 

  

Сихотэ-Алинь 37,5 28,3 20,7 8,5 2,9 1,4 0,4 0,2 0,1 0,04      

Сюркум 10,0 17,6 18,0 18,3 10,3 9,9 4,5 3,3 2,0 3,4 1,1 0,7 0,6 0,3 0,01 

Неран 31,8 33,9 21,5 8,5 2,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,1      

Троицкое 28,3 23,6 20,2 12,9 8,1 2,5 2,4 0,8 0,9 0,3 0,01 0,003    

Урми 68,9 19,7 7,8 2,7 0,6 0,1 0,1 0,03 0,03 0,01      

Неран 31,8 33,9 21,5  8,5 2,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,1      

Троицкое 28,3 23,6 20,2 12,9 8,1 2,5 2,4 0,8 0,9 0,3 0,01 0,003    

Урми 68,9 19,7 7,8 2,7 0,6 0,1 0,1 0,03 0,03 0,01      

Тивяку 74,1 16,3 6,9 2,1 0,4 0,1 0,04 0,03 0,04 0,01      

Хабаровск 15,2 22,5 23,3 15,6 9,9 6,4 3,3 2,0 1,1 0,6 0,1 0,02 0,01   

Черинай, гора 11,7 36,0 18,8 19,1 5,5 5,0 1,4 1,4 0,4 0,6 0,1 0,01 0,004   

Бичевая 57,2 24,3 11,8 5,0 1,4 0,1 0,1 0,04 0,02 0,02      

Бикин 52,1 24,8 14,3 6,5 1,5 0,4 0,2 0,04 0,1 0,02      

Еврейская автономная область 

Ленинское 24,8 28,8 22,2 13,2 5,7 3,2 1,3 0,5 0,2 0,05      

Екатерино-

Никольское 33,6 22,5 16,8 10,6 4,3 4,1 2,1 0,4 4,7 0,8 0,1 0,02 
 

  

Приморский край 

Родниковая 62,2 15,6 13,1 5,2 1,9 0,7 0,4 0,2 0,05       

Высота 12,6 12,7 15,5 13,5 9,3 7,4 6,1 4,8 3,2 6,0 3,2 1,4 2,4 1,8 0,1 

Вострецово 65,8 18,6 9,7 3,9 1,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,03      

Мельничное 55,6 20,5 10,5 6,8 3,6 0,7 1,1 0,3 0,6 0,2      

Турий рот 25,2 29,4 22,3 12,2 5,7 2,0 1,4 0,6 1,0 0,2 0,01     

Терней 21,1 21,0 20,0 15,0 8,0 5,7 3,0 2,0 2,5 1,5 0,1 0,03 0,05 0,005  

Астраханка 16,8 23,5 25,6 16,0 9,5 3,9 2,9 1,0 0,5 0,2 0,01  0,002   

Жариково 19,5 44,1 20,2 9,5 3,6 2,2 0,6 0,2 0,07 0,01      

Хорольск 34,9 27,1 16,2 11,0 4,3 2,9 2,0 0,5 0,8 0,3 0,01 0,02    
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Продолжение прил. 3 

Метеостанция 
Скорость, м/с 

0–1 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15 16–17 18–20 21–24 25–28 29–34 35–40 >40 

Пограничный 48,7 24,2 13,6 6,3 2,6 1,3 1,4 0,6 0,8 0,5      

Рудная Пристань 27,0 34,0 15,9 9,0 4,4 3,9 1,6 1,4 1,3 1,1 0,2 0,1 0,1   

Чугуевка 67,3 17,1 9,6 4,4 1,0 0,3 0,2 0,1 0,05 0,04      

Фурманово 52,0 17,3 13,5 9,3 3,7 2,5 0,8 0,5 0,3 0,01      

Анучино 40,9 39,7 14,8 3,2 0,8 0,3 0,1 0,07 0,08 0,03      

Молчановка 61,0 23,2 9,7 4,3 0,3 1,2 0,1 0,2  0,04      

Маргаритово 59,0 22,4 11,9 4,0 1,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,06      

Воробей 8,2 11,8 21,2 16,5 11,0 11,5 6,2 5,3 2,5 3,5 1,0 0,4 0,7 0,2  

Посьет 14,6 34,6 20,2 10,8 5,7 5,2 3,1 2,5 1,8 1,2 0,2 0,04 0,04   

Гамов 12,6 24,8 23,7 17,0 9,6 5,8 3,0 1,4 1,2 0,8 0,1 0,03 0,01   

Золотой 15,6 24,0 17,8 18,0 6,4 7,5 2,7 3,1 1,4 2,1 0,7 0,3 0,3 0,1  

Олонь 68,0 15,0 11,9 3,9 0,9 0,1 0,2 0,02 0,02       

Сосуново 11,7 14,3 16,6 20,0 12,8 10,4 4,8 3,2 2,0 2,4 0,8 0,4 0,4 0,2  

Улунга 15,3 20,7 22,3 17,5 10,3 6,6 3,2 2,1 1,2 0,8 0,04 0,01    

Иман 29,1 31,2 21,0 9,3 4,2 1,6 1,8 0,4 1,3 0,09 0,01     

Кировский 47,3 29,3 14,9 5,5 2,0 0,5 0,4 0,1 0,07 0,01      

Свиягино 44,4 27,7 14,9 7,3 3,0 0,6 0,7 0,2 1,0 0,2 0,01     

Сантахеза 38,6 26,5 16,8 9,3 5,3 1,0 1,6 1,3 0,3 0,5 0,1 0,05    

Журавлевка 68,9 14,2 9,9 4,6 1,5 0,2 0,5 0,1 0,1 0,03      

Евгеньевка 45,0 28,1 15,0 6,0 3,3 0,8 1,0 0,3 0,4 0,09 0,01     

Халкидон 25,9 27,1 26,9 12,0 4,7 1,7 1,0 0,3 0,4 0,04 0,01 0,01    

Ольга 45,9 21,6 12,7 8,1 4,2 2,2 1,6 0,8 2,1 0,7 0,09 0,01 0,02   

Березняки 60,3 19,7 12,6 5,1 1,6 0,2 0,4 0,02 0,06 0,01      

Озерные ключи 38,3 25,1 16,1 9,0 5,6 2,0 1,9 0,7 1,0 0,3 0,04     

Сучан 28,6 23,1 14,3 12,4 6,5 7,3 3,5 2,1 1,7 0,6 0,04 0,01 0,01   

Владивосток 11,6 17,9 16,9 15,1 12,0 10,4 5,7 4,2 3,4 2,4 0,3 0,07 0,05 0,01  

Валентин 49,5 20,1 11,3 7,9 4,0 3,1 1,6 1,0 0,8 0,6 0,04 0,02 0,06   

Преображение 22,6 21,7 21,0 17,5 7,4 4,7 1,9 1,2 0,9 0,9 0,1 0,04 0,02   

Находка 14,9 21,6 21,1 16,2 9,9 7,3 3,9 2,2 1,5 1,1 0,2 0,1 0,04 0,01  
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Окончание прил. 3 

Метеостанция 
Скорость, м/с 

0–1 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15 16–17 18–20 21–24 25–28 29–34 35–40 >40 

Краскино 43,0 24,9 12,4 7,6 3,9 3,4 1,6 1,5 0,9 0,7 0,04 0,02 0,01   
 

Амурская область 

Архара 31,2 30,4 20,0 10,0 4,3 1,6 1,2 0,5 0,7 0,1      

Белогорск 28,9 39,1 21,1 7,8 2,2 0,4 0,4 0,03 0,04       

Благовещенск 52,6 23,2 13,8 5,7 0,9 2,1 0,6 0,3 0,6 0,2 0,02     

Бомнак 60,1 21,5 13,1 3,9 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,01  0,002    

Дамбуки 67,3 12,9 11,5 5,0 2,0 0,8 0,3 0,1 0,04 0,003      

Ерофей Павло-

вич 62,1 25,9 7,3 2,7 0,9 0,2 0,3 0,2 0,4 0,04 
   

  

Норский Склад 58,7 23,2 10,8 4,5 1,5 0,3 0,5 0,2 0,3 0,02      

Огорон 40,6 32,7 19,4 5,5 1,3 0,2 0,2 0,04 0,1 0,01      

Сковородино 56,8 21,6 11,9 5,0 1,9 0,6 0,7 0,2 1,0 0,3 0,003     

Тыган-Урган 49,3 22,3 15,1 8,1 3,3 0,7 0,8 0,1 0,2 0,1      

Тында 38,7 29,9 19,3 9,0 2,4 0,3 0,3 0,03 0,02 0,01      

Усть-Нюкжа 66,1 16,4 10,4 4,1 1,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1      

Черняево 59,0 20,8 13,4 4,7 1,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,01      

Шимановская 46,9 27,6 15,0 6,4 2,3 0,8 0,7 0,2 0,1 0,02      

Экимчан 74,8 15,9 5,6 2,2 0,8 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,003     
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Приложение 4 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СКОРОСТИ ВЕТРА (U*) (ПО СРЕДНИМ  

МНОГОЛЕТНИМ ДАННЫМ), ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ  

КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ 5 %, М/С 

 

1. Согласно Справочнику по климату СССР «Ветер» вып. 25 составляется 

таблица вероятностей скорости ветра по градациям (табл. 4.1).  

 
Таблица 4.1 

Вероятность скорости ветра по градациям 

Скорость, м/с 0–1 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15 16–17 18–20 

Повторяе-

мость, % 10 15,5 17,2 21 12,5 15,4 5,1 2,1 1,2 

 

 

2. По данным табл. 4.1 составляется таблица накопленных повторяемо-

стей ветра ниже заданного уровня (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.2 

Таблица накопленных повторяемостей ветра ниже заданного уровня 

Скорость, м/с 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5 

Повторяемость, % 10 25,5 42,7 63,7 76,2 91,6 98,8 100  

 

3. Рассчитывается U*, м/с, путем интерполяции на интервал 95 %. 

 
 

 

 

.4,12)6,91-0,95(
6,91-8,98

5,11-5,13
5,11* U
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Приложение 5 

 

СХЕМА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 
 

  

  

 

Предприятие

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

Энергетические, материальные и 

трудовые ресурсы

Природные ресурсы: древесные, 

водные, территория и др.

СБРОСЫ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Рассеивание в 

атмосфере

Формирование зон 

с повышенной 

концентрацией 

примесей

Высаживание из 

атмосферы

на почву
на водные 

объекты
Дефляция

Смыв
Загрязнение 

почв 

В водный 

объект
На рельеф

Миграция ЗВ 

по профилю 

почв

Миграция ЗВ 

в водном 

объекте

Загрязнение 

поверхностных вод

Загрязнение 

подземных вод

Химическое загрязнение Механическое загрязнение Биологическое загрязнение Физическое загрязнение

Накопление ЗВ в 

организме человека
Накопление ЗВ в растенияхНакопление ЗВ в почве

Складирование
Сжигание

Инфильтраци

я

Разложение, 

испарение

Отчуждение 

территорииЗагрязнение 

атмосферы

Накопление ЗВ в воде

Ограничения в размещении населения Ограничения в землепользованиии Ограничения в водопользовании
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Приложение 6 

 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА 
 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Феде-

ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источни-

ками воздействия, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, а для предприятий I и II класса опасности еще и до величин при-

емлемого риска для здоровья населения.  

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) [13] 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются 

объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промыш-

ленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. По своему функционально-

му назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является защитным барьером, 

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме.  

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разры-

вы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1–6 к Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [13]. 

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 

производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры сани-

тарно-защитных зон: промышленные объекты и производства 

- первого класса – 1000 м; 

- второго класса – 500 м; 

- третьего класса – 300 м; 

- четвертого класса – 100 м; 

- пятого класса – 50 м. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обос-

нован проектом СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного возду-

ха (с учетом фона) и физических воздействий. Разработка СЗЗ ведется последо-

вательно: 

- расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на 

основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 

и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и 

др.);  

- установленная (окончательная) – на основании результатов натурных 

наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. 

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологиче-

ского и/или физического воздействия либо от границы промплощадки.  



   66 

 

Если ведущим фактором является химическое загрязнение, СЗЗ устанав-

ливается  

От границы территории промплощадки: 

- от организованных и неорганизованных источников при наличии техно-

логического оборудования на открытых площадках; 

- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными 

по территории промплощадки; 

- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов сред-

ней высоты. 

От источников выбросов: 

- при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов. Ситуа-

ция очень редкая т.к. в большинстве случаев на площадке имеется вспомога-

тельное оборудование (склады, сварочные посты и др.). 

Для точечного объекта буферная зона представляет собой круг, для 

остальных объектов – фигуру на плоскости, ограниченную отрезками прямых и 

дугами окружностей (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1. Варианты построения СЗЗ 

 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

 ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха; 

 территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, кол-

лективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;  

 спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения; 

 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты: 
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 по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм; 

 склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;  

 объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов;  

 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения пи-

тьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны про-

мышленного объекта или производства: 

 нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 

 помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не бо-

лее двух недель); 

 здания управления, конструкторские бюро, здания административного 

назначения, научно-исследовательские лаборатории;  

 поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 

 бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 

гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и ин-

дивидуального транспорта; 

 пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электро-

подстанции, нефте- и газопроводы; 

 артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохла-

ждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные 

насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; 

 автозаправочные станции, станции технического обслуживания авто-

мобилей. 

Если в районе размещения хозяйствующего субъекта , включающем зону 

его влияния на атмосферный воздух, отсутствуют места проживания населения 

или другие зоны, к которым предъявляются повышенные гигиенические требо-

вания, то нет оснований при нормировании выбросов данного субъекта учиты-

вать гигиенические критерии качества атмосферного воздуха. В этом случае 

нормативы ПДВ устанавливаются без проведения расчетов загрязнения атмо-

сферы по фактическим значениям выбросов. При проектировании таких объек-

тов необходимо использовать наилучшие доступные технологии.  

Если хозяйствующий субъект расположен в промзоне (промузле), то 

оценки уровней загрязнения воздуха выполняются на границе единой СЗЗ дан-

ной промзоны , а при ее отсутствии на границе промзоны.  
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Приложение 7 

 

ПРИМЕРЫ КАРТ-СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ПРОМПЛОЩАДКИ ПРЕДПРИЯТИЯ [14] 

 

 

Рис. 7.1. Пример карты-схемы района размещения предприятия: 1–3 стационарные  

пункты и места отбора проб 

 

Рис. 7.2. Пример карты-схемы предприятия 
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Приложение 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, В ОТНОШЕНИИ  

КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(ДЛЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА) 
 

№ Наименование ЗВ № Наименование ЗВ 

1 Азота диоксид Галогенопроизводные углеводороды 

2 Азота оксид 85 Дихлорфторметан (фреон 21) 

3 Азотная кислота 86 Дифторхлорметан (фреон 22) 

4 Аммиак 87 1,2-Дихлорпропан 

5 Аммиачная селитра (аммоний нитрат) 88 Метилен хлористый 

6 Барий и его соли (в пересчете на барий) 89 Тетрахлорметан 

7 Бензапирен 90 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 

8 Борная кислота (ортоборная кислота) 91 Тетрафторэтилен 

9 Ванадия пяти оксид 92 Трихлорметан (хлороформ) 

10 Взвешенные частицы PM10 93 Трихлорэтилен 

11 Взвешенные частицы PM2,5 94 Трибромметан (бромоформ) 

12 Взвешенные вещества 95 Углерод четыреххлористый 

13 Водород бромистый (гидробромид) 96 Хлорбензол 

14 Водород мышьяковистый (арсин) 97 Хлорэтан (этил хлористый) 

15 Водород фосфористый (фосфин) 98 Эпихлоргидрин 

16 Водород цианистый Спирты и фенолы 

17 Гексафторид серы 99 Гидроксиметилбензол (крезол, 

смесь изомеров: орто-, мета-, пара-) 

18 Диалюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 

100 Спирт амиловый 

19 Диоксины (полихлорированные дибен-

зо-п-диоксины и дибензофураны) в пе-

ресчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-

1,4-диоксин 

101 Спирт бутиловый 

20 Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) 102 Спирт изобутиловый 

21 Железа трихлорид (в пересчете на желе-

зо) 

103 Спирт изооктиловый 

22 Зола твердого топлива 104 Спирт изопропиловый 

23 Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ва-

надий) 

105 Спирт метиловый 

24 Кадмий и его соединения 106 Спирт пропиловый 

25 Карбонат натрия (динатрий карбонат) 107 Спирт этиловый 

26 Кислота терефталевая 108 Циклогексанол 

27 Кобальт и его соединения (кобальта ок-

сид, соли кобальта в пересчете на ко-

бальт) 

Простые эфиры 

28 Никель, оксид никеля (в пересчете на 

никель) 

109 Диметиловый эфир терефталевой 

кислоты 
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Продолжение прил. 8 

№ Наименование ЗВ № Наименование ЗВ 

29 Никель растворимые соли (в пересчете 

на никель) 

110 Динил (смесь 25 процентов дифе-

нила и 75 процентов дифенилок-

сида) 

30 Магний оксид 111 Диэтиловый эфир 

31 Марганец и его соединения 112 Метилаль (диметоксиметан) 

32 Медь, оксид меди, сульфат меди, хло-

рид меди (в пересчете на медь) 

113 Моноизобутиловый эфир эти-

ленгликоля (бутилцеллозольв) 

33 Метан Сложные эфиры (кроме эфиров  

фосфорной кислоты) 

34 Метилмеркаптан, этилмеркаптан 114 Бутилакрилат (бутиловый эфир 

акриловой кислоты) 

35 Мышьяк и его соединения, кроме водо-

рода мышьяковистого 

115 Бутилацетат 

36 Озон 116 Винилацетат 

37 Пыль неорганическая с содержанием 

кремния менее 20, 20 - 70, а также более 

70 процентов 

117 Метилакрилат (метилпроп-2еноат) 

38 Ртуть и ее соединения, кроме ди-

этилртути 

118 Метилацетат 

39 Свинец и его соединения, кроме тетра-

этилсвинца, в пересчете на свинец 

119 Этилацетат 

40 Сероводород Альдегиды 

41 Сероуглерод 120 Акролеин 

42 Серная кислота 121 Альдегид масляный 

43 Серы диоксид 122 Ацетальдегид 

44 Теллура диоксид 123 Формальдегид 

45 Тетраэтилсвинец Кетоны 

46 Углерода оксид 124 Ацетон 

47 Фосген 125 Ацетофенон (метилфенилкетон) 

48 Фосфорный ангидрид (дифосфор пен-

таоксид) 

126 Метилэтилкетон 

49 Фториды газообразные (гидрофторид, 

кремний тетрафторид) (в пересчете на 

фтор) 

127 Растворитель древесноспиртовой 

марки А (ацетоноэфирный) (кон-

троль по ацетону) 

50 Фториды твердые 128 Растворитель древесноспиртовой 

марки Э (эфирноацетоновый) 

(контроль по ацетону) 

51 Фтористый водород, растворимые фто-

риды 

129 Циклогексанон 

52 Хлор Органические кислоты 

53 Хлористый водород 130 Ангидрид малеиновый (пары, 

аэрозоль) 

54 Хлоропрен 131 Ангидрид уксусный 

55 Хром (Cr 6+) 132 Ангидрид фталевый 

Летучие органические соединения (ЛОС)  

(кроме метана) 

133 Диметилформамид 

Предельные углеводороды 134 Эпсилон-капролактам (гексагидро-

2H-азепин-2-он) 
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Окончание прил. 8 

№ Наименование ЗВ № Наименование ЗВ 

56 Углеводороды предельные C1-C-5 (ис-

ключая метан) 

135 Кислота акриловая (проп-2-еновая 

кислота) 

57 Углеводороды предельные C6-C10 136 Кислота валериановая 

58 Углеводороды предельные C12-C-19 137 Кислота капроновая 

59 Циклогексан 138 Кислота масляная 

 Непредельные углеводороды 139 Кислота пропионовая 

60 Амилены (смесь изомеров) 140 Кислота уксусная 

61 Бутилен 141 Кислота терефталевая 

62 1,3-бутадиен (дивинил) 142 Кислота муравьиная 

63 Гептен Органические окиси и перекиси 

64 Пропилен 143 Гидроперекись изопропилбензола 

(гидроперекись кумола) 

65 Этилен 144 Пропилена окись 

Ароматические углеводороды 145 Этилена окись 

66 Альфа-метилстирол Серосодержащие соединения 

67 Бензол 146 Диметилсульфид 

68 Диметилбензол (ксилол) (смесь мета-, 

орто- и параизомеров) 

Амины 

69 Изопропилбензол (кумол) 147 Анилин 

70 Метилбензол (толуол) 148 Диметиламин 

71 Растворитель мебельный (AMP-3) (кон-

троль по толуолу) 

149 Триэтиламин 

72 1,3,5-Триметилбензол (мезитилен) Нитросоединения 

73 Фенол 150 Нитробензол 

74 Этилбензол (стирол) Прочие азотосодержащие 

Ароматические полициклические углеводороды 151 Акрилонитрил 

75 Нафталин 152 №, N1-Диметилацетамид 

Галогенопроизводные углеводороды 153 Толуилендиизоцианат 

76 Бромбензол Технические смеси 

77 1-Бромгептан (гептил бромистый) 154 Бензин (нефтяной, малосернистый 

в пересчете на углерод) 

78 1-Бромдекан (децил бромистый) 155 Бензин сланцевый (в пересчете на 

углерод) 

79 1-Бром-3-метилбутан (изоамил броми-

стый) 

156 Керосин 

80 1-Бром-2-метилпропан (изобутил бро-

мистый) 

157 Минеральное масло 

81 1-Бромпентан (амил бромистый) 158 Скипидар 

82 1-Бромпропан (пропил бромистый) 159 Сольвент нафта 

83 2-Бромпропан (изопропил бромистый) 160 Уайт-спирит 

84 Дихлорэтан   
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Приложение 9 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА [15, 16] 

Код Вещество 

Использован-

ный 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасно-

сти 

Примечание 

123 Железа оксид ПДК с.с 0,04 3 Пыль при обработке стали 

и чугуна 

143 Марганец и его со-

единения 

ПДК м.р 0,01 2 

  

184 Свинец и его со-

единения 

ПДК м.р 0,001 1 

  

301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

ПДК м.р 0,2 3 

  

304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

ПДК м.р 0,4 3 

  

322 Серная кислота ПДК м.р 0,3 2   

328 Углерод черный 

(Сажа) 

ПДК м.р 0,15 3 Коксовые остатки при 

сжигании топлива в ко-

тельных и ТЭЦ 

330 Серы диоксид ПДК м.р 0,5 3   

333 Сероводород ПДК м.р 0,008 2   

337 Углерода оксид ПДК м.р 5,0 4   

342 Фториды газооб-

разные 

ПДК м.р 0,02 2 

  

344  Фториды неорга-

нические плохо 

растворимые  

ПДК м.р 0,2 2 Фториды, выделяющиеся 

при сварочных работах 

410 Метан ОБУВ 50,0   Углеводороды при работе 

транспорта на сжатом при-

родном газе 

415 Углеводороды пре-

дельные С1-С5 

ОБУВ 50,00    При работе транспорта на 

сжиженном газе 

416 Углеводороды пре-

дельные С6-С10 

ОБУВ 30,0   Изооктан, гептан и др. 

501 Амилены ПДК м.р 1,5 4   

602 Бензол ПДК м.р 0,3 2   

612 Изопропилбензол ПДК м.р 0,014 4   

616 Ксилол (смесь изо-

меров) 

ПДК м.р 0,2 3 

  

621 Толуол ПДК м.р 0,6 3   

627 Этилбензол ПДК м.р 0,020 3   

703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

ПДК с.с 0,000001 1 
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Продолжение прил. 9 

Код Вещество 

Использован-

ный 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Примечание 

2732 Керосин ОБУВ 1,2   Углеводороды при работе 

транспорта на газодизель-

ном, дизельном топливе, от 

тепловозов, ракетные топли-

ва 

2704 Бензин нефтяной ПДК м.р 5,0 4 Углеводороды при работе 

транспорта на бензине 

2735 Масла нефтяные и 

минеральные 

ОБУВ 0,05   

  

2750 Сольвент нефтяной 

«Нафта» 

ОБУВ 0,2   

  

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,0   Бензин-растворитель 

2754 Углеводороды пре-

дельные C12-C19 

ПДК м.р 1,0 4 Дизельное, печное, моторное 

топливо, мазуты 

2902 Взвешенные веще-

ства 

ПДК м.р 0,5 3 Зола древесная, пыль дре-

весного угля, пыль оксидов 

цветных металлов 

2903 Зола сланцевая ПДК м.р 0,3 3 Летучая зола при сжигании 

сланцев 

2904 Мазутная зола в пе-

ресчете на ванадий 

ПДКс.с. 0,002 2 При сжигании мазута 

2926 Угольная зола ТЭЦ ПДК м.р 0,05 2 Угли Канско-Ачинского бас-

сейна 

2907 Пыль неорганиче-

ская: выше 70 % 

SiO2 

ПДК м.р 0,15 3 Динас и др. 

2908 Пыль неорганиче-

ская: 70–20 % SiO2 

ПДК м.р 0,3 3 Пыль речного или карьерно-

го песка, летучая зола при 

использовании углей, про-

чих месторождений, кокса, 

торфа. Цемент, шамот. Пыль 

золоотвалов.  

2909 Пыль неорганиче-

ская: ниже 20 % 

SiO2 

ПДК м.р 0,5 3 Доломит и др. 

2930 Корунд белый ОБУВ 0,04   Пыль абразивная 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,5     

2741 Гептановая фракция 

«Нефрас» 

ОБУВ 1,5   

  

2978 Пыль резины ОБУВ 0,1   При производстве резино-

технических изделий, обра-

ботке и вулканизации шин 
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Окончание прил. 9 

Код Вещество 
Использованный 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Примечание 

3714 Зола углей ОБУВ 0,30 

  

Угли Подмосковный, Печор-

ский, Кузнецкий, Экиба-

стузский, марки Б1 Бабаев-

ского и Тюльганского ме-

сторождений 

3749 Пыль каменного 

угля 

ОБУВ 0,1 

 

 

  

При отсутствии для какого-то вещества критериев ПДК или ОБУВ можно 

рекомендовать к использованию расчетные значения ВДК. Использование ВДК 

в проектной документации на строительство любых объектов не допускается. 

Для веществ, имеющих только ПДКсс, : 

 
0,1С ≤ ПДКсс  

 

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) ве-

ществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна 

превышать 1 (единицы) при расчете по формуле: 

0,1<
ПДК

C
++

ПДК

C
+

ПДК

C

n

n

2

2

1

1  , 

где C1, С2, ..., Сn – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе; 

ПДК1, ПДК2.....ПДКn – предельно допустимые концентрации тех же веществ. 

Эффектом суммации обладают: 

6001. Акриловая и метакриловая кислоты. 

6002. Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакри-

лат, метилакрилат, метилметакрилат. 

6003. Аммиак, сероводород. 

6004. Аммиак, сероводород, формальдегид. 

6005. Аммиак, формальдегид. 

6006. Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид. 

6007. Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид. 

6008. Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид. 

6009. Азота диоксид, серы диоксид
1
. 

1
 Искл. 6009 см. 6204 

6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол. 

6011. Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид. 

6012. Ацетон, трикрезол, фенол. 

6013. Ацетон и фенол. 

6014. Ацетон и ацетофенон. 

6015. Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол. 
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6016. Ацетальдегид и винилацетат. 

6017. Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца. 

6018. Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида. 

6019. Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома. 

6020. Бензол и ацетофенон. 

6021. Валериановая, капроновая и масляная кислоты. 

6022. Вольфрамовый триоксид и серы диоксид. 

6023. Гексахлоран и фозалон. 

6024. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон. 

6025. 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен. 

6026. Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола. 

6027. Изобутенилкарбинол и диметилвинилкарбинол. 

6028. Метилгидропиран и метилентетрагидропиран. 

6029. Моно-, ди- и трипропиламин. 

6030. Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат. 

6031. Мышьяковистый ангидрид и германий. 

6032. Озон, двуокись азота и формальдегид. 

6033. Пропионовая кислота и пропионовый альдегид. 

6034. Свинца оксид, серы диоксид. 

6035. Сероводород, формальдегид. 

6036. Сернокислые медь, кобальт, никель и серы диоксид. 

6037. Серы диоксид, окись углерода, фенол и пыль конвертерного произ-

водства. 

6038. Серы диоксид и фенол. 

6039. Серы диоксид и фтористый водород
2
 

2
 Искл. 6039 см. 6205 

6040. Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и оксиды азота. 

6041. Серы диоксид и кислота серная. 

6042. Серы диоксид и никель металлический. 

6043. Серы диоксид и сероводород. 

6044. Сероводород и динил. 

6045. Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная). 

6046. Углерода оксид и пыль цементного производства. 

6047. Уксусная кислота и уксусный ангидрид. 

6048. Фенол и ацетофенон. 

6049. Фурфурол, метиловый и этиловый спирты. 

6050. Циклогексан и бензол. 

6051. Этилен, пропилен, бутилен и амилен. 

6052. Уксусная кислота, фенол, этилацетат. 

6053. Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 

3. При совместном присутствии эффектом неполной суммации обладают: 

6201. Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэф-

фициент комбинированного действия Ккд = 1,6). 
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6202. Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат ам-

мония, свинца ацетат (Ккд = 2,0). 

6203. Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, 

парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд = 2,5). 

6204. Азота диоксид, серы диоксид (Ккд = 1,6). 

6205. Серы диоксид и фтористый водород (Ккд = 1,8) 

4. Эффектом потенцирования обладают: 

6301. Бутилакрилат и метилакрилат с коэффициентом 0,8. 

6302. Фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8
3
. 

3
 Искл. 6302 см.6053 

5. При совместном присутствии сохраняются ПДК каждого вещества при 

изолированном воздействии: 

 Гексиловый, октиловый спирты. 

 Серы диоксид, цинка оксид. 

Комбинированное действие многокомпонентных смесей 

Не обладают эффектом суммации 2-, 3- и 4-компонентные смеси, вклю-

чающие диоксид азота и/или сероводород и входящие в состав многокомпо-

нентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций 

одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых 

ПДК, составляет: 

 в 2-компонентной смеси более 80 %; 

 в 3- компонентной – более 70 %; 

 в 4-компонентной – более 60 %. 
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Приложение 10 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛПОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСАХ [5] 
 

Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во 

много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущи многим про-

изводствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и 

обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных 

технологических процессов (например, очистка поверхностей котлов и пуско-

вые операции на котлах в теплоэнергетике, стадия розжига в производственных 

печах, стадии продувки и подтопки в конверторах, взрывные работы и др.). 

Как показывает анализ технологических регламентов различных произ-

водств, качественные показатели параметров залповых выбросов и, в первую 

очередь, разовых (г/с) и валовых (т/г) поступлений вредных веществ в атмо-

сферу существенно отличаются от аналогичных характеристик при штатном ре-

жиме работы оборудования. 

Диапазон значений отношения максимальных разовых выбросов (г/с) при 

залповой и штатной ситуациях весьма широк и может изменяться от 3,0 до 

2 000–3 000. 

В целом ряде случаев продолжительность залповых выбросов составляет 

менее 20 мин, что несколько нивелирует количественные различия в разовых 

выбросах при рассматриваемых ситуациях. 

Увеличение валовых выбросов (т/г) за счет залповых ситуаций в основном 

менее значимо, т. к. продолжительность этих ситуаций изменяется от 30–60 сек. 

до нескольких часов, и периодичность их в среднем от 2–3 до 12–20 раз в год. 

Таким образом, определение численных критериев отнесения выбросов к 

категории «залповых» должно осуществляться в разрезе конкретных подотрас-

лей промышленности на основе анализа результатов инвентаризации выбросов и 

дополнительных материалов, предназначенных для установления технологиче-

ских нормативов выбросов, исходя из описаний технологических регламентов 

работы оборудования.  

В каждом из случаев залповые выбросы – это необходимая на современ-

ном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного техно-

логического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной пе-

риодичностью (регулярностью). При работе печей обжига на предприятиях по 

производству цемента, глинозема, огнеупоров, соды, поташа и др. время от вре-

мени повторяется стадия «розжига», когда из-за взрывоопасной концентрации 

оксида углерода на период времени порядка 0,5–1 часа отключаются пылеулав-

ливающие установки. В это время выбросы в атмосферу пыли и оксида углерода 

существенно возрастают. Значительные выбросы возникают на газодобывающих 

месторождениях при продувке скважин. Залповые выбросы имеют место и при 

взрывных работах. 

При установлении ПДВ залповые выбросы подлежат учету на тех же осно-

ваниях, что и выбросы производств, функционирующих без залповых режимов. 
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При этом следует иметь в виду, что в соответствии с действующими правилами 

нормирования выбросов, при установлении ПДВ должна рассматриваться наибо-

лее неблагоприятная с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха ситуация, 

характеризующаяся максимально возможными выбросами загрязняющих ве-

ществ как от каждого источника в отдельности (при работе в условиях полной 

нагрузки и при залповых выбросах), так и от предприятия в целом с учетом не-

стационарности во времени выбросов всех источников и режимов работы пред-

приятия. 

В случае наличия залповых выбросов расчеты загрязнения атмосферы 

проводятся для двух ситуаций: с учетом и без учета залповых выбросов. 

Результаты первого расчета отражают возможные уровни приземных кон-

центраций с учетом залповых выбросов, которые могут формироваться в течение 

непродолжительного периода времени (в основном соизмеримого со временем 

действия залпового выброса).  

В ряде случаев фиксируемые при этом уровни загрязнения отдельными ин-

гредиентами превышают действующие критерии качества атмосферного воздуха. 

В этих случаях требуемое качество атмосферного воздуха может быть обеспече-

но за счет снижения количества отходящих веществ во время залповых выбросов 

от отдельных источников данного производства и мероприятий организационно-

го характера в масштабе хозяйствующего субъекта и города в целом (изменение 

графика работы, снижение выбросов на соседних предприятиях, перемещение в 

другие районы мелких производств и др.). 

Проведение залповых выбросов в специально отведенное время иногда 

позволяет обеспечить непревышение критериев качества атмосферного воздуха. 

В этом случае установление ПДВ для таких залповых и всех других источников 

выбросов производится обычным образом, на основании расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха. Однако в целом вероятность снижения залповых выбро-

сов незначительна. Тогда рассматривается другая ситуация, когда проводится ос-

новной расчет загрязнения атмосферы на наихудшие условия выбросов всех ис-

точников (с учетом их нестационарности во времени) без источников залповых 

выбросов. Для этой ситуации при разработке предложений по нормативам вы-

бросов для каждого загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу при 

залповых выбросах, определяется тот же норматив, который был предложен для 

этого вещества по результатам основного расчета (ПДВ или ВСВ). 

Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов 

ПДВ (ВСВ) не регламентирует учет и оценку аварийных выбросов. Для действу-

ющих предприятий оценка воздействия на атмосферный воздух аварийных вы-

бросов не производится. Детальный учет воздействия аварийных выбросов в обя-

зательном порядке должен содержаться в предпроектной и проектной докумен-

тации на строительство и реконструкцию хозяйствующих субъектов. В ней 

должны быть предусмотрены все мероприятия по профилактике и предотвраще-

нию аврийных ситуаций и даны оценки возможного ущерба.  

Аварийные выбросы учитываются и включаются в форму ежегодного 

Федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (воздух).  
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В соответствии с технологическим регламентом производства дизельные 

электростанции (ДЭС) могут классифицироваться как резервные (т. е. исполь-

зуемые периодически при нехватке мощностей) или аварийные (т. е. используе-

мые при аварийных ситуациях, например, в электроснабжении). Если ДЭС – ре-

зервная, то ее выбросы подлежат нормированию и для них устанавливаются 

нормативы ПДВ (ВСВ). Если ДЭС предназначена для использования при ава-

рийных ситуациях, то ее выбросы подлежат нормированию и для них устанавли-

ваются нормативы только при проверке работоспособности ДЭС, осуществляе-

мой с учетом ее периодичности и продолжительности согласно паспорта ДЭС.  

Выбросы ДЭС при работе в аварийной ситуации являются аварийными и 

не нормируются, а учитываются в ежегодной статотчетности № 2-ТП (воз-

дух) [5]. 
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Приложение 11 

 

УЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЙ И ВЫБРОСОВ  

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ [5] 

 
 Таблица 11.1 

Режимы ИЗА и его временные характеристики 

№ 

ИЗА 

Описание режима источника вы-

деления (ИВ) (его номер) 
Время работы 

№ ре-

жима 

ИЗА 

1 2 3 4 

Номер цеха, участка, их наименование 

1 Одновременно работают ИВ: № 1 

(1), 2 (1), 3 (1) – (на газе) 

По основному режиму работы предприя-

тия, т.е. одна смена с 8-00 до 17-30. 

1 

Одновременно работают ИВ: № 2 

(1), 3 (1) – (на газе) 

В отдельные дни летнего периода с 8-00 

до 17-30 

2 

Одновременно работают ИВ: № 2 

(2), 3 (2) – (на мазуте) 

Январь-февраль по основному графику 3 

2 ИВ №5 (1) Круглосуточно в течение года 4 

3 ИВ №6 (1) По основному режиму работы предприя-

тия, т. е. одна смена с 8-00 до 17-30. 

1 

4 ИВ №7 (8) – на номинальной 

мощности 

По основному графику с 8-00 до 17-30 5 

ИВ №7 (10) на 60 % номинальной 

мощности 

По основному графику с 8-00 до 17-30 6 

 

 

В графе 2 табл. 11.1 в разрезе источника (участка) дается описание режимов 

работы ИВ, после номера ИВ в скобках приводится номер режима ИВ. В графе 3 

приводятся временные характеристики работы ИЗА на конкретном режиме. В 

графе 4 каждому режиму ИЗА присваивается номер (код) в зависимости от време-

ни работы. Причем, если время работы разных источников совпадает, то эти ис-

точники имеют одинаковые номера (коды) режимов ИЗА. 

 
Таблица 11.2 

Характеристика одновременности работы оборудования 

Цех 

Источник выделения (выброса) 
Коэффициент 

одновременности 

загрузки обору-

дования К0 

Номер ИЗА 
№ Наименование 

Количество 

всего 

в т.ч. одно-

временно ра-

ботающих 

1 2 3 4 5 6 7 

Ремонтный 

002 
Токарные 

станки 
8 6 0,75 0232 

015 
Сварочные 

посты 
5 3 0,6 0235 
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Таблица 11.3 

Характеристика режима работы производств предприятия 

№ п/п Наименование цеха (участка) 
Время работы 

1-я смена 2-я смена 3-я смена 4-я смена 

1 2 3 4 5 6 

  
Открытая автостоянка автотранспорта 

(массовый выезд) 

С 6-30 до 

8-00 

С 14-00 

до 15-30 
    

  
Вспомогательные цеха С 7-30 до 

16-00 

С 16-00 

до 23-00 
    

 
Таблица 11.4 

Исходные данные для учета нестационарности выбросов во времени 

№ 

№ ист.  

выбро-

са 

Источ-

ник вы-

деления 

Характеристики технологических стадий 

Название характеристики 

Значения  

характеристик  

технологиче-

ских стадий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 82 Вагранка 

№ 1 (12 

т) 

Наименование стадии____________________           

Время начала стадии:__ч.__мин           

Продолжительность стадии, мин           

Характери-

стики вы-

деляемых 

веществ 

Наименование  

вещества 

Наименование 

показателя 

Размер-

ность 

          

Пыль неорга-

ническая 

Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

Оксид углеро-

да 

Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

Диоксид азота Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

Диоксид серы Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

Углеводороды Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

2 83 Вагранка 

№ 2 (12 

т) 

Наименование стадии____________________           

Время начала стадии:__ч.__мин           

Продолжительность стадии, мин           

Характери-

стики выде-

ляемых ве-

ществ 

Наименование  

вещества 

Наименование 

показателя 

Размер-

ность 

          

Пыль неорга-

ническая 

Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

Оксид углеро-

да 

Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

Диоксид азота Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

Диоксид серы Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 

          

Углеводороды Концентрация 

Выброс 

мг/м
3 

г/с 
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Приложение 12 
 

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

Метеостанция 

Средняя температура по месяцам 
Среднегодовая 

температура 

Средняя макси-
мальная темпера-

тура наиболее 

жаркого месяца 

Средняя 

температу-
ра наибо-

лее холод-

ного пери-
ода 

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

Амурская область 

Архара -26,7 -21,3 -11,1 2,3 10,5 17 20,7 18,7 12 2,1 -11,9 -23,5 -0,9 26,1 -28 

Белогорск -27,1 -20,7 -10,9 1,8 10,3 17,4 21,1 18,7 11,7 1,3 -13,5 -24 -1,2 26,6 -30 

Благовещенск -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 

Бомнак -32,5 -24,3 -13,5 -1,7 7,4 14,3 17,8 15,3 8,5 -3,1 -19,6 -30,4 -5,2 24,6 -36 

Братолюбовка -28 -21,8 -12,1 0,8 9,5 16,3 19,9 17,6 10,8 0,5 -14,3 -25,3 -2,2 25,6 -31 

Бысса -31,2 -23,9 -13,1 -0,4 8,4 15 18,6 16,3 9,1 -1,5 -16,8 -28,1 -4 25,8 -35 

Гош -31,2 -24,6 -14 0,3 9,1 15,9 19,3 16,9 9,9 -0,6 -16,3 -28,2 -3,6 25,7 -33 

Дамбуки -31,1 -24,9 -15,1 -1,9 7,5 14,4 17,9 15,3 8,2 -3,3 -18,8 -28,9 -5,1 24,8 -34 

Ерофей Пав-

лович -27,6 -22 -13 -1,2 7,5 15 18,3 15 7,9 -3,4 -17,6 -26,3 -4 25,5 -31 

Завитинск -26,9 -20,9 -11,6 1,3 9,7 16,7 20,3 18,1 11,3 1,1 -13,4 -24 -1,5 25,7 -30 

Зея -30,1 -23,8 -13,6 -0,6 8,4 15,3 18,6 15,7 9 -2,4 -17,8 -28 -4,1 25,5 -33 

Норский 

Склад -32,6 -24,9 -13,7 0 8,9 15,6 19,2 16,8 10 -0,7 -16,9 -29,1 -4 25,7 -36 

Оророн -29,3 -23,1 -13,9 2,3 7 13,8 17,1 14,5 8 -3,3 -18 -27,3 -4,7 24,1 -32 

Поярково -26,9 -21,6 -11,5 2,1 10,4 17,1 20,9 18,8 11,9 1,8 -12,4 -23,7 -1,1 26,6 -30 

Свободный -27,7 -21,6 -12,1 1 9,6 16,6 20,2 17,7 10,6 0 -14,9 -25,4 -2,2 26,6 -31 

Сковородино -29,1 -23,4 -14,1 -1,8 7,2 14,5 18 15 7,7 -3,8 -18,4 -27,7 -4,7 25,4 -32 

Средняя 
Нюкжа -34,7 -28,9 -18,4 -5,4 5,3 13,2 16,8 13,4 5,7 -6,6 -22,9 -32,9 -8 25 -38 

Тыган-Урган -26,4 -21,6 -13,4 -1,5 7,5 14,6 18,1 15,1 7,9 -3,4 -17,2 -25,2 -3,8 25,4 -29 

Тында -31,7 -25,9 -16,2 -3,8 6 13,4 17,1 13,9 6,3 -5,7 -21,5 -30,2 -6,5 24,9 -35 

Унаха -30 -24,5 -15,9 -3,5 6,2 13,6 17,2 14,1 6,9 -5,1 -20,2 -28,3 -5,8 24,9 -33 

Усть-Нюкжа -32,8 -26,4 -15,7 -3,3 6,1 14,3 17,6 14,3 6,7 -5,1 -21 -31,4 -6,4 25,5 -36 

Черняево -27,9 -22,4 -12,5 0,2 8,8 16,1 19,6 16,8 9,7 -1,2 -16 -25,9 -2,9 25,9 -31 
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Продолжение прил. 12 

Метеостанция 

Средняя температура по месяцам 
Среднегодовая 

температура 

Средняя макси-
мальная темпера-

тура наиболее 

жаркого месяца 

Средняя 

температу-
ра наибо-

лее холод-

ного пери-
ода 

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

Шимановск -27,7 -21,9 -12,2 0,6 9,1 16,1 19,7 16,9 10 -0,8 -15,7 -25,3 -2,6 25,9 -31 

Экимчан -33,1 -24,8 -14,9 -3,2 6 13 16,8 14,5 7,7 -3,5 -19,3 -30,5 -5,9 24,5 -35 

Приморский край 
Анучино -20,8 -16,2 -6,5 5,3 11,8 17 20,9 20,6 13,7 5,5 -6 -16,9 2,4 27,2 -23 

Арсеньев -20,3 -15,7 -6,3 5,3 11,9 17,1 20,9 20,7 13,5 5,4 -5,8 -16,3 2,5 27,8 -22 

Астраханка -18,4 -14,2 -3,7 4,1 11 16,2 20,2 20,7 14,7 6,6 -4,8 -14,7 3 25,4 -20 

Белкин -13,7 -10,3 -5 1,7 5,8 9,8 14,5 16,9 13,3 6,6 -3,2 -10,6 2,2 20,4 -15 

Богополь -14,2 -10,2 -3,8 3,9 9 13,1 17,8 19,2 13,9 6,5 -3,1 -11,1 3,4 25,3 -15 

Владивосток -14,4 -10,9 -3,6 4,1 9 13 17,5 20 15,9 8,8 -1,3 -10,3 4 23,2 -16 

Вострецево -24,2 -20 -9,8 2,7 10,6 16,3 20,4 19,5 12,4 4 -8,5 -20 0,3 26,4 -27 

Горелое -17,2 -13,7 -6,4 3,3 9,1 13,7 17,9 18,8 12,4 4,4 -5,7 -13,8 1,9 25,7 -19 

Дальнереченск -21,9 -17,7 -8,4 3,7 11,4 16,8 20,7 20,1 13,3 5,2 -7,2 -18 1,5 26,1 -24 

Лесозаводск -21,8 -17,9 -8,1 4 11,7 17,1 21,1 20,9 14,2 5,9 -6,2 -17,3 2 26,3 -24 

Мельничное -23,5 -18,8 -9,4 1,9 8,9 14,8 18,8 18,4 11,4 2,5 -9,6 -19,9 0,4 26 -26 

Находка, бухта -12,8 -9,3 -2,9 4,4 9,3 13,2 17,8 19,8 15,2 8 -1,3 -9,4 4,3 24,3 -14 

Ольга -12,4 -9,3 -3,4 3,5 8,1 12,3 16,8 18,9 14,3 6,8 -2 -9,9 3,6 24,1 -13 

Партизанск -14,4 -10,6 -3,8 4,7 10,8 15 19,3 20,1 14,5 7,1 -2,7 -10,9 4,1 25,5 -16 

Пластун -12,5 -8,9 -3,2 3,3 7,5 11,3 16,2 18,7 14,4 7,7 -2 -9,7 3,6 22,9 -14 

Пограничный -16,5 -12,7 -4,6 5,1 11,7 16,6 20,5 20,7 14,4 6,4 -4,9 -13,3 3,6 26,8 -18 

Посьет -11,7 -8,4 -2,3 5 10 14 18,6 20,9 16,4 9,2 -0,3 -8,2 5,3 24,6 -13 

Преображение -9,7 -7 -2,1 3,9 7,7 11,7 16,5 19,2 15,4 8,9 -0,4 -6,9 4,8 22,9 -10 

Раздольное -17,4 -13,3 -4,4 4,9 10,6 15,1 19,5 20,9 15 7,3 -3,5 -13,6 3,4 25,8 -19 

Рудная При-

стань -12,9 -9,3 -3,6 2,9 6,9 10,9 15,8 18,4 14,1 6,9 -2,4 -10,1 3,1 22,5 -14 

Спасск-

Дальний -18,3 -14,6 -5,9 4,9 11,7 17 21 21,1 14,5 6,9 -4,9 -14,4 3,2 26,5 -20 

Терней -14 -10,2 -4,3 2 6 10,1 14,9 17,4 13,2 6,4 -3 -10,7 2,3 21,2 -15 

Турий Рог -19,6 -15,4 -6,7 3,5 11,1 16,8 20,8 20,6 14 5,6 -6 -15,6 2,4 25,5 -22 

Уссурийск -20,3 -16 -5,6 4,7 10,8 15,5 19,7 20,7 14,8 6,9 -4,6 -15,8 2,6 25,9 -21 

Фурманово -17,6 -14 -6,2 3,2 9,5 14 18,5 19 12,1 4,2 -6,2 -14,3 1,8 25,7 -19 

Чугуевка -22,6 -17,8 -7,8 4 10,6 16,1 20,1 19,7 12,4 4,1 -7,8 -18,7 1 27,2 -25 
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Окончание прил. 12 

Метеостанция 

Средняя температура по месяцам 
Среднегодовая 

температура 

Средняя макси-

мальная темпера-
тура наиболее 

жаркого месяца 

Средняя 
температура 

наиболее 

холодного 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Хабаровский край 
Аян -19,7 -17,6 -11,6 -3,8 0,8 5,6 11,4 13,2 9,6 0,4 -11 -17,4 -3,3 16,6 -21 

Байдуков -21,7 -20,2 -14,5 -5,2 0,9 9,1 14,5 15,5 12 3,4 -7,1 -16,6 -2,5 18,7 -24 

Бикин -22,4 -17,4 -8,1 4,1 11,7 17,4 21 19,9 13,3 4,5 -7,6 -18,3 1,5 27 -23 

Бира -22 -16,6 -8,2 2,7 10,2 16,5 20,1 18,5 12 2,6 -10,1 -19,5 0,5 25,8 -24 

Биробиджан -22,6 -17,5 -9 3 10,7 16,7 20,3 19 12,4 3 -9,8 -19,6 0,6 25,4 -25 

Вяземский -22,3 -17,8 -9 3,4 11,3 17,1 20,6 19,6 13 3,9 -8,2 -18,1 1,1 26,4 -25 

Гвасюги -24,9 -20,1 -10,6 1,3 9,1 15,6 19,6 18,4 11,4 1,5 -10,8 -20,8 -0,9 26,7 -28 

Гроссевичи -14,8 -11,9 -6 0,4 4,3 8,4 13 15,9 13,1 5,9 -4 -11,8 1 19,2 -16 

Де-Кастри -19,4 -15,8 -9,3 -1,5 3,2 8,5 13,2 15,3 12 3,2 -8,1 -16,2 -1,2 19,5 -21 

Джаорэ -20,2 -17,2 -11,4 -2,9 1,9 9,7 15,1 16,2 12 3,2 -7,7 -16,5 -1,5 19,2 -22 

Екатерино-Никольское -21,2 -16,3 -7,7 3,5 11 17,1 21 19,6 13,3 3,9 -8,3 -18,3 1,4 26,5 -22 

Комсомольск-на-Амуре -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 

Нижнетам-бовское -26,4 -21,1 -11 0,3 8,2 15,1 19,3 18,2 12,1 2,6 -10,8 -21,8 -1,3 25,2 -29 

Николаевск-на-Амуре -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 

Облучье -26,5 -21,1 -11,4 1,4 9,6 16,2 19,8 17,9 11 1,1 -12,6 -23,6 -1,5 25,8 -29 

Охотск -23 -20 -14,3 -5,8 1,1 6,2 11,8 13 8,4 -2,3 -14,1 -20,5 -5 16,2 -26 

Им. Полины Осипенко -29,3 -22,8 -12,7 -0,8 6,9 13,3 17,8 16,6 10,7 0,7 -13,8 -25,6 -3,2 24,6 -32 

Сизиман -18,2 -15,3 -9,3 -1,2 2,9 7,5 12,6 14,7 11,4 3,2 -7,5 -14,9 -1,2 19,4 -20 

Советская Гавань -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 

Софийск, прииск -33,3 -26,4 -17,1 -5,2 3,8 11 15,1 12,8 6,2 -5,1 -20,6 -30,7 -7,5 22,5 -37 

Средний Ургал -31,1 -23 -12,1 0,2 8,1 14,8 18,8 16,5 9,5 -0,8 -16,6 -28,6 -3,7 26 -34 

Троицкое -23,3 -18,2 -9,4 2,1 10,3 16,7 20,5 19,2 13,1 3,9 -8,7 -19,2 0,6 25,3 -26 

Хабаровск -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 

Чумикан -23,7 -18,9 -11,6 -2,7 1,9 6,6 12 13,5 10 0,7 -12,3 -21,3 -3,9 18,3 -26 

Энкэн -20,2 -17,3 -11,3 -4 1,4 6,1 11,5 13,3 8,9 -0,5 -11,4 -17,5 -3,4 17,3 -22 
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Приложение 13 

 

НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТЬ ВЕТРА 
 

Метеостанции 

Повторяемость направлений ветра ( числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с ,повторяемость штилей, % , максимальная  

и минимальная скорость ветра ,м/с 

январь 
Макси-

маль-ная 

из скоро-

стей по 

румбам за 

январь 

июль 
Мак-

си-

маль-

ная из 

скоро

ро-

стей 

по 

рум-

бам за 

июль 

с св в юв ю юз з сз штиль с св в юв ю юз з сз штиль 

Хабаровский край 

Баладек 
3 2 0 3 49 38 4 1 

61 3,3 

34 10 2 2 16 16 8 12 

54 0 1,9 1,8 - 2,4 2,4 3,3 3,1 1,5 2,5 3,1 1,7 2,1 3,3 2,9 2,6 2,3 

Бикин 
7 3 22 36 2 4 13 13 

43 3,2 

7 3 7 47 12 7 8 9 

30 0 2,9 1,6 2,3 3,2 2,2 2,7 3 2,7 3,2 2,2 3,1 3,4 2,7 2,1 2,7 2,9 

Вяземский 
2 8 5 3 6 57 17 2 

36 4,1 

10 22 10 11 9 19 14 5 

36 0 2,2 2,6 1,2 2,3 1,8 4 4,1 1,9 2,4 2,5 1,6 2,6 2,8 3,4 2,7 1,9 

Гуга 
33 23 2 3 3 25 8 3 

50 1,9 

31 23 10 10 9 12 3 2 

28 0 1,6 1,6 1,4 1,6 1,3 1,9 2,3 1,9 1,9 2 1,5 1,9 1,6 2,4 2 2,3 

Екатерино-

Никольское 

35 5 2 0 1 6 5 46 

30 7,9 

11 21 19 9 8 11 5 16 

21 0 7,9 5 3,7 - 3,3 4,2 5,1 7,3 3,7 4,5 4,5 4,1 3,4 3,3 3,6 3,5 

Комсо-

мольск-на-

Амуре 

26 10 1 5 53 4 0 1 

34 5,7 

31 14 5 9 35 2 0 4 

17 0 
5,7 4,1 1,7 4,2 4,8 3,4 - 4 

4,5 3,7 2,8 4,4 5 4 - 5,5 

Николаевск-

на-Амуре 

7 2 1 0 1 9 58 22 

26 4,5 

8 20 46 15 1 2 5 3 

10 3,4 4,1 3 2,4 - 2,1 3,1 4,5 3 3,3 3,4 4,7 5,3 2,5 3,2 3,9 4,1 

Софийск, 

прииск 

4 14 43 6 3 5 18 7 

79 2,3 

4 17 39 6 3 8 17 6 

49 0 1,5 1,7 2,3 1,8 1,2 2,3 1,9 1,7 1,8 2,7 3,4 2,9 2,8 2,6 2,3 2,4 

Хабаровск 
2 7 6 2 2 74 6 1 

18 5,9 

3 25 17 5 4 35 7 4 

9 4,6 3,3 5,7 4,2 2,7 3,5 5,9 4,1 2,3 3,4 6 4,6 3,3 3,6 4,6 3,6 2,9 

Чекунда 
7 54 12 1 1 16 4 5 

83 3,5 

12 46 6 1 4 14 9 8 

61 0 1,6 1,7 1,8 1 1,6 3,5 4,1 2,3 2 2,4 2,3 2,5 3,3 3,4 2,9 2,5 

Чумикан 0 2 0 0 0 48 50 0 3 10,3 6 45 21 1 0 13 13 1 23 0 

Чумикан 0 2 0 0 0 48 50 0 3 10,3 6 45 21 1 0 13 13 1 23 0 

 - 7,5 - - - 10,3 10,3 -   2,4 3,4 3,9 2,5 - 4,8 5,1 2,7   
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Продолжение прил. 13 

Метеостанции 

Повторяемость направлений ветра ( числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с ,повторяемость штилей, % , максимальная  

и минимальная скорость ветра ,м/с 

январь 
Макси-

маль-ная 

из скоро-

стей по 

румбам за 

январь 

июль 
Макси-

мальная из 

скоростей 

по румбам 

за июль 
с св в юв ю юз з сз штиль с св в юв ю юз з сз штиль 

Приморский край 

Владивосток 74 3 1 9 1 2 2 8 

7 9 

8 1 3 63 15 5 2 3 

4 4,7 9 4,5 2 4,1 1,9 3 2,6 6,1 4,6 3 4,1 5,9 4,7 2,9 2,2 3 

Вострецево 1 1 25 5 1 8 50 9 

64 4,2 

3 9 30 16 2 5 21 14 

54 0 2,8 2,1 2,7 3 3,8 3,6 4,2 5 2 2,2 2, 43,6 3,7 2,7 2,8 2,7 

Дальнереченск 3 3 6 2 3 55 18 10 

13 4,1 

6 6 12 5 14 43 9 5 

15 0 4,1 2,5 2 1,5 3,1 3,8 4,1 5 2,6 2,4 2,4 2,4 3,9 4,3 3,1 3 

Максимовка 7 2 1 0 1 1 14 74 

14 6,1 

7 250 35 8 19 3 2 6 

37 0 7,4 9,6 4,5 - 4 1,7 5 6,1 2,7 3,2 3,2 2,8 3,5 2,8 2 3 

Находка, бухта 31 38 1 1 0 0 10 19 

4 7,8 

4 9 3 46 12 8 14 4 

15 0 7,2 7,6 4,1 7,4 - - 6,2 7,8 2,8 3,7 4,1 5,5 3,6 3,1 3,5 2,6 

Ольга 6 9 1 1 1 10 29 43 

10 6,9 

9 36 12 21 3 6 11 2 

26 0 3,3 3,8 6,4 3,6 3 5,4 4,8 6,9 2,4 3,2 3,1 2,9 2,1 2,1 1,9 2,2 

Партизанск 69 13 2 1 2 1 1 12 

10 8,4 

9 4 1 10 53 17 2 4 

20 0 8,4 5,2 2,6 1,5 3,4 2,8 4,9 8,1 3,2 2,4 1,5 3,3 4,1 4,7 3,6 3,6 

Пограничный 3 3 4 1 1 6 65 17 

28 6,1 

2 4 18 30 16 5 22 3 

34 0 3,5 1,9 2 1,8 2,2 3,6 4,8 6,1 1,6 2,6 2,3 3 3,1 3 2,9 3,4 

Рудная При-

стань 

1 1 1 0 1 2 54 40 

13 9,1 

1 14 49 9 2 3 18 4 

33 0 5,4 4,5 3,9 - 2,8 2,7 6,7 9,1 2,6 3,9 3,2 2,7 2,5 2,3 2,6 2,9 

Уссурийск 35 10 5 17 8 1 2 22 

18 3,4 

7 2 1 10 69 8 1 2 

8 4,3 3,1 3,4 1,4 1,6 2,8 2,3 2,6 3,4 2,6 2,6 1,9 3 4,3 4 1,4 2,7 
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Окончание прил. 13 

Метеостанции 

Повторяемость направлений ветра ( числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с ,повторяемость штилей, % , максимальная  

и минимальная скорость ветра ,м/с 

январь 
Макси-

маль-ная 

из скоро-

стей по 

румбам за 

январь 

июль 
Макси-

мальная из 

скоростей 

по румбам 

за июль 
с св в юв ю юз з сз штиль с св в юв ю юз з сз штиль 

Амурская область 

Архара 10 2 10 27 2 1 10 38 

33 3,4 

4 4 18 39 13 5 7 10 

16 0 2,2 3,5 3,1 2,9 3,4 4,4 3,9 3,4 2,4 3,7 3,7 4,2 3,8 3,1 3,1 3,3 

Белогорск 11 2 11 12 6 7 17 34 

9 2,7 

14 9 12 19 22 9 6 9 

6 3,1 3,6 2,2 2,1 2 2,2 2 2,1 2,7 3,2 2,8 2,8 3,1 3,4 3,1 2,7 2,8 

Благовещенск 21 5 1 1 6 6 11 49 

34 3,4 

13 13 10 15 21 9 6 13 

17 0 3,4 1,9 1,7 1,8 1,8 1,5 1,9 3,3 3 3,1 2,3 3,1 2,6 2,5 2,4 2,7 

Бомнак 9 31 20 5 9 11 9 6 

31 1,9 

4 14 43 13 7 8 6 5 

9 3,5 1,1 1,9 1,7 1,1 0,8 0,9 2,6 3,3 2,1 2,8 3,5 2,6 2,2 2 2,1 1,8 

Бысса 8 8 9 39 14 12 4 6 

42 1,3 

17 14 10 15 10 12 9 13 

30 0 1,7 1,7 1,3 1,3 1,4 1,6 2 1,6 2,2 2,2 1,8 2 2,5 2,6 2,4 2,4 

Гош 9 12 16 10 7 18 20 8 

66 1,5 

13 14 10 21 19 11 8 4 

47 0 2,2 2,1 1,5 1,6 1,3 1,5 1,5 3 2,9 2,4 1,9 3,2 3 2,5 2,1 2,4 

Дамбуки 1 0 0 0 0 0 32 67 

69 5,2 

15 17 12 8 12 8 8 20 

69 0 3,2 - - - - - 5,1 5,2 2,8 2,5 2,6 2,9 3,7 3,2 3,8 3,4 

Завитинск 6 2 3 18 7 11 22 31 

27 3,3 

8 6 13 32 15 10 7 9 

16 0 3,2 2,5 2,7 3,3 2,8 2,4 2,3 ,1 2,4 2,6 2,7 3,8 3,5 3,2 2,8 3,1 

Зея 35 2 14 3 2 1 13 30 

64 3,5 

23 6 36 10 4 4 8 9 

39 0 3,5 2 1,7 1,9 0,4 1,8 3,4 3,2 2,8 2,7 3,2 3 3,2 2,6 2,9 2,5 

Норский Склад 13 38 8 13 8 8 6 6 

61 2,1 

14 23 8 11 17 13 7 7 

33 0 2,2 2,1 1,3 1 1,2 1,6 1,4 0,9 2,7 2,5 2,4 2,4 3,2 2,5 1,8 1,9 

Огорон 40 2 1 1 14 4 1 37 

12 3,2 

28 10 1 7 27 5 2 20 

26  3,1 1,8 0,2 1,4 2,6 3,1 1 3,2 2,8 3,3 1,8 2,9 2,7 2,5 1,8 2,4 

Поярково 4 3 11 2 0 3 53 24 

27 3,4 

8 6 30 16 8 9 15 8 

24 0 3,4 2,1 2,2 1,9 - 1,7 3 3,4 2,4 2,7 3,5 3,4 2,7 3 2,7 3,4 

Сковородино 10 14 15 1 3 16 20 21 

42 4,7 

10 16 34 7 6 8 10 9 

37 0 4,3 1,7 2,4 1,5 1,9 2,9 3,4 4,7 3,1 2,5 3 3,3 2,6 2,6 2,6 3,2 

Тыган-Урган 7 1 1 4 6 3 5 73 

41 5,2 

14 8 15 17 10 6 7 23 

39 0 5,5 2,5 2,8 2,3 1,7 1,8 2,9 5,2 2,7 2,7 3 3,1 2,7 2,7 3,2 3 

Тында 6 2 2 0 0 9 79 2 

21 5,3 

11 12 23 12 6 11 21 4 

34 0 4,6 1,4 0,9 - - 4 5,3 2,6 3,1 2,6 2,6 2,9 2,1 2,7 2,8 2,5 

Усть-Нюкжа 58 13 2 2 3 2 5 15 

68 4,3 

23 19 16 2 12 5 14 9 

48 0 3,8 4,3 1 1 1,2 2,4 2,4 3 2,8 2,8 2,8 1,7 3,2 2,9 3,5 2,9 

Шимановск 5 3 9 4 1 4 20 54 

38 2,3 

10 13 16 16 15 10 6 14 

20 0 3,2 1,8 2,2 2 1,7 1,7 2,3 2 2,8 2,8 2,6 2,7 3,2 3,1 2,4 3,1 

Экимчан 1 18 46 16 6 7 5 1 

74 2,2 

6 20 32 7 5 19 8 3 

43 0 1,8 2,2 1,5 1,1 1,2 1,8 1,8 1,3 2 2,3 1,6 1,7 1,8 2,7 2,3 3,3 
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Приложение 14 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
 

Код ве-

щества 

Наименование  

вещества 

Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

Хабаровск 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,092 0,094 0,111 0,09 0,105 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,081 0,065 0,077 0,083 0,073 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,069 0,068 0,060 0,072 0,072 

0337 Углерод оксид 3,6 4,0 4,5 4,3 4,1 

Владивосток 

0330 Диоксид серы 0,067 0,067 0,058 0,066 0,065 

0337 Углерод оксид 4,6 4,1 4,2 4,2 4,1 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,091 0,084 0,087 0,088 0,080 

0304 Оксид азота 0,055 0,050 0,052 0,053 0,048 

0328 Сажа 0,085 0,041 - 0,074 0,088 

Комсомольск 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,10 0,113 0,115 0,111 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,146 0,15 0,141 0,154 0,145 

0328 Углерод (Сажа) 0,05 0,19 0,24 0,27 0,2 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,027 0,021 0,019 0,019 0,017 

0337 Углерод оксид 3,1 2,7 2,3 2,5 2,5 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,17E-

7 

1,17E-7 1,17E-7 1,17E-7 1,17E-7 

1325 Формальдегид 0,034 0,029 0,028 0,04 0,031 

Благовещенск 

0330 Диоксид серы 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0304 Азота оксид 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

0703 Бенз(а)пирен 
1,5×10

-

7
 

1,5×10
-7

 1,5×10
-7

 1,5×10
-7

 1,5×10
-7

 

 

Значения фоновых концентраций вредных веществ, мкг/м
3 
(кроме СО и 

бензапирена), в населенных пунктах с различным числом жителей согласно 

Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) 

веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2014-2018 гг.» 

указано в табл. 14.1. 
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Таблица 14.1 

Численность насе-

ления, тыс. чел 
ВВ SO2 NO2 NO 

БП, нг/ 

м
3
 

СО, 

мг/ м
3
 

Фор-

маль-

дегид 

H2S 

От 50 до 100 (вкл.) 229 15 79 44 4,1 2,6 17 4 

От 10 до 50 (вкл.) 254 13 83 43 3,7 2,5 16 4 

10 и менее 195 13 54 24 1,5 2,4 * 4 

Примечание – * – фон не определен 

   

В населенных пунктах с числом жителей менее 1 тыс. чел. в малонасе-

ленных районах фоновые концентрации загрязняющих веществ принимаются 

равными нулю, если в радиусе 5 км не находится пункт с большим количеством 

жителей, а также не проводятся работы с применением большегрузной техники 

и транспорта, нет других источников загрязнения атмосферного воздуха.  
 

 

Приложение 15 

Значения коэффициента A 
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Приложение 16 
 

СТИЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

 

Источники в программе «Эколог» делятся на 8 типов: 

1 – точечный; 

2 – линейный; 

3 – неорганизованный; 

4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной. 

Все параметры источника этого типа задаются для одного источника из сово-

купности, а мощность выброса задается суммарная; 

5 – неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса. 

Программа позволяет задать для этого типа источника различные мощности 

выброса в зависимости от скорости ветра; 

6 – точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

7 – совокупность точечных источников с зонтами или горизонтальным 

направлением выброса; 

8 – автомагистраль (такой тип источника имеется только в УПРЗА «Эко-

лог ПРО»). 

Точечные источники описываются в виде источников 1-го типа, для кото-

рых задаются высота, диаметр источника, температура, расход (скорость выхо-

да) газовоздушной смеси, интенсивность выброса (г/с), 2 координаты (Х и Y). 

Неорганизованные источники описываются в виде источников 3-го типа, 

для которых задается только высота источника выброса, 4 координаты центра 

противоположных сторон (X1, Y1; X2, Y2 ) и ширина источника (В). 
 

X1

Y1

X2

Y2

В В

 
 

При расчетах приземных концентраций ЗВ, создаваемых выбросами через 

клапаны резервуаров парков хранения нефтепродуктов, рекомендуется описы-

вать совокупность клапанов одинаковой высоты как неорганизованный источ-

ник с высотой, равной высоте выходного устья одного из клапанов и суммар-

ной мощностью выброса. В случае незначительных различий (в пределах 10 %) 

между высотами выходных устьев равных клапанов этому неорганизованному 

ИЗА приписывается высота выброса, равная средневзвешенному значению вы-

сот клапанов.  

Стоянки автотранспорта описываются как неорганизованный источник с 

высотой 5 м. 
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Система координат 

Тип системы. Возможны два варианта: правая (кратчайшее расстояние 

от оси OX до оси OY – против часовой стрелки) и левая (кратчайшее расстоя-

ние от оси OX до оси OY – по часовой стрелке) (рис. 9.1). 

Рис. 15.1. Система координат 
 

Сдвиг X, сдвиг Y – точка привязки локальной системы координат (за-

водской) к основной (городской) с координатами X0, Y0. 

Поворот заводской системы координат относительно городской – 

угол между осями основной и локальной систем координат. Отсчет произво-

дится против часовой стрелки (рис. 15.2). 

Рис. 15.2. Взаимное расположение основной и локальной систем координат 

 
Характеристика расчетной площадки 

 

Для проведения детальных расчетов задаются размеры расчетного прямо-

угольника и шаг расчетной сетки. Размеры расчетного прямоугольника выби-

раются таким образом, чтобы изолиния концентраций 0,05 ПДК, характеризу-

ющая зону влияния выбросов предприятия не выходила за границу этого пря-

моугольника. В УПРЗА «Эколог» предусмотрены 2 варианта выбора размеров 

расчетной площадки: 

 режим «автомат», когда автоматически задается ширина расчетного 

прямоугольника; 

 режим «полное описание площадки», когда задаются координаты про-

тивоположных сторон площадки и ее ширина. 

X

Y

X

Y

Правая Левая

X

X 1

Y

Y 1

0
X

0

Y
0

Угол поворота
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Приложение 17 

 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С УПРЗА 
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Продолжение прил. 16 
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Продолжение прил. 16 

 
 

  



   95 

 

Продолжение прил. 16 
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Продолжение прил. 16 
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Продолжение прил. 16 
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Продолжение прил. 16 
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Продолжение прил. 16 
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Окончание прил. 16 

 
 

 

 

 

  

Не включайте в результаты расчета 

данные по площадке 



  101 

 

Приложение 17 

 

ОФОРМЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТАБЛИЦ ПДВ [5] 
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Продолжение прил. 17 
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