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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОСТАВУ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Нарастание экологических проблем в современном мире выдвигает на пер-

вый план не ликвидацию последствий непродуманных экономических реше-

ний, а предупреждение  негативных воздействий на природную среду на стадии 

разработки проекта и принятия решения о возможности реализации намечае-

мой деятельности. Именно этой цели служит экологическая экспертиза как кон-

трольная процедура, позволяющая установить допустимость воздействий. Ма-

териалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящие состав-

ной частью в обосновывающую документацию, представляемую на государст-

венную экологическую экспертизу, позволяют выявить и оценить неблагопри-

ятное влияние на природную среду и разработать мероприятия по его умень-

шению.  

Выполнение и защита курсовой работы по курсу «Оценка воздействия на 

окружающую среду и экологическая экспертиза» является важнейшим этапом 

обучения студентов специальности «Охрана окружающей среды и рациональ-

ное использование природных ресурсов» и соответствует требованиям, предъ-

являемым к инженеру-экологу. Выполнение курсовой работы и публичная за-

щита позволяют закрепить теоретические знания и охарактеризовать общий 

уровень теоретической подготовки студента.  

Целью курсовой работы является  освоение приемов оценки воздействия на 

окружающую среду и методики разработки нормативов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ). Курсовая работа (КР) является продолжением курсовой рабо-

ты «Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру»  по курсу «Промышленная экология»  и позволяет  воспринимать природо-

охранную документацию предприятия как единый комплекс. При выполнении 

курсовой работы используются сертифицированные программы, что позволяет 

получить навык работы с информационным обеспечением  природоохранной 

деятельности. В состав курсовой работы заложены современные рекомендации 

по составлению и оформлению нормативов ПДВ.  

 Курсовая работа 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. 

 Курсовая работа выполняется на основе анализа опубликованных материа-

лов  научно-исследовательских организаций, рекомендаций природоохранных 

органов и Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР). 

 В состав курсовой работы входит две основных составных части: текстовая 

и графическая (2 листа формата А1).  

 Текстовая часть включает реферат, содержание, введение, основную часть, 

заключение, перечень библиографических источников, приложения. 

Реферат. В соответствии с требованиями СТП ХГТУ 2.03–2004 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к 
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оформлению» реферат должен отражать содержание курсовой работы и стро-

иться по следующей схеме: 

– сведения об объеме графической части, объеме пояснительной записки  (ПЗ), 

количестве иллюстраций, таблиц, использованных источниках (в т. ч. на ино-

странных языках) и приложениях; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

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

таний из текста ПЗ, которые в наибольшей мере характеризуют ее содержание 

и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова пи-

шутся в именительном падеже прописными буквами. Объем текста реферата 

должен быть не менее 200 знаков и не должен превышать одного листа. В ре-

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

ний, патентный поиск, изобретения, используемые в проекте, эффективность и 

новизна принятого решения, рекомендации по мероприятиям, возможность 

внедрения и т. п.  Не допускается применять в реферате общепринятые сокра-

щения слов и терминов. 

Содержание. Это обязательный раздел, включаемый в общее количество 

листов ПЗ, в котором перечисляются каждый раз с новой строки наименования 

разделов и подразделов (начиная с введения), список использованных источни-

ков, приложения и их наименования, а также указываются номера листов, на 

которых они помещены. Содержание начинают с нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами 

начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 

Введение. Начинается с нового листа. Во введении раскрываются актуаль-

ность проведения ОВОС при обосновании намечаемой деятельности, формули-

руется цель и задачи, обозначаются объект и предмет исследования.  Дается 

понятие о ПДВ как одном из мероприятий по уменьшению негативного воздей-

ствия на природную среду и приводится перечень законов и нормативных ак-

тов, используемых при разработке нормативов ПДВ. Указываются теоретиче-

ские концепции и современные методы, используемые в работе.  

Основная часть.  Излагается в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц.  

Включает две основные составные части, посвященные, соответственно, оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и 

разработке нормативов ПДВ. 

Наименования разделов основной части должны отражать выполнение за-

дания. Подробные указания по разработке основной части КР приведены в сле-

дующих разделах методических указаний. 

Заключение. Является обязательным разделом текстового документа (ПЗ) и 

должно содержать оценку результатов работы. Выполняется в виде резюме не-

технического характера, предусмотренного в составе материалов ОВОС. В за-

ключении дается краткая характеристика воздействия предприятия на природ-

ную среду, приводятся сведения об условиях рассеивания примесей в атмосфе-

ре, источниках воздействия на атмосферный воздух, качественном и количест-
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венном составе выбросов загрязняющих веществ, формируемых источниками 

загрязнения приземных концентрациях, предусмотренных мероприятиях, их 

эффективности, установлении нормативов ПДВ (ВСВ), организации контроля 

за соблюдением нормативов ПДВ. Заключение начинают с нового листа. 

Список использованных источников. Является обязательным разделом и 

включается в содержание текстового документа  (ПЗ). Содержит сведения об 

источниках, использованных при выполнении КР. Располагать источники в 

списке следует в порядке их упоминания в тексте. Правила оформления Списка 

даны в Приложении И СТП ХГТУ 2.03–2004 «Работы выпускные квалифика-

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

Приложения. Материал, дополняющий текст пояснительной записки, до-

пускается помещать в приложениях. При выполнении КР в приложения могут 

быть вынесены ситуационная карта-схема размещения предприятия и его кар-

та-схема, сетевая матрица воздействия предприятия на природную среду, таб-

лицы большого формата. Обязательными являются следующие приложения: 

 Расчеты по определению категории предприятия. 

 Картограммы рассеивания примесей в атмосфере. 

 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ (по отчету, фор-

мируемому программой «Эколог–ПРО»). 

 Информация о намечаемой деятельности, которая представляется в соответ-

ствии с требованиями ОВОС и должна включать следующие сведения:  наиме-

нование, цель, месторасположение предполагаемой деятельности; наименова-

ние и адрес заказчика; примерные сроки проведения ОВОС; сроки и место дос-

тупности технического задания по ОВОС; орган, ответственный за организа-

цию общественных обсуждений; предполагаемая форма общественного обсуж-

дения;  форма, сроки и место предоставления замечаний и предложений. 

 Техническое задание на проведение ОВОС. 

 Заполненные бланки статистической отчетности «2ТП-воздух». 

На каждое приложение должна быть ссылка в тексте пояснительной запис-

ки. Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично 

относительно текста строчными буквами, начиная с прописной. Приложения 

обозначают заглавными 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 нумеруются  в пределах каждого приложения (на-

пример А 1.1 и т.д.). Все приложения должны быть перечислены в содержании 

с указанием их номеров и заголовков. 

Оформление пояснительной записки производится в строгом соответствии с  

требованиями СТП ХГТУ 2.03–2004 для 1 группы специальностей.  

Графическая часть может быть представлена схемой воздействия пред-

приятия на окружающую среду (матрицей Леопольда), а также листом, на кото-

ром приведен план мероприятий по обеспечению нормативов ПДВ и карты-

схемы рассеивания примеси до и после мероприятий.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИРОДНУЮ  

СРЕДУ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В подразделе 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 исходным данным 

к инвентаризации источников выбросов;  потребность в энергоресурсах; 

  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 строительст-

ва, гидрологические параметры водных объектов, которые будут использовать-

ся для водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта, состояние 

территории, геологической среды, растительности и животного мира, характер 

сельскохозяйственного использования земель района, уровень существующего 

загрязнения компонентов среды различными веществами и т. п. 

 

2.1. Рельеф района размещения предприятия 

 

Приводятся данные о рельефе местности и расчет коэффициента рельефа мест-

ности (с профилем изменения высоты, расчетными формулами и сводной таб-

лицей). Карты по вариантам задания выдаются преподавателем, порядок расче-

та коэффициента рельефа  приведен  в прил. 1. 

 

2.2. Состояние воздушной среды 

 

Для подготовки данных используются «Справочники по климату» (т. 1, 2, 3) 

[1] и  публикации в научной литературе. 

Приводятся следующие сведения: 
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 климатические характеристики (температура воздуха, осадки, ветровой ре-

жим и т. п.);  

 аэроклиматические характеристики (приземные и приподнятые темпера-

турные инверсии и их параметры); 

 комплексные характеристики и синоптические ситуации, обусловливающие 

формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы;  

 характеристики уровня загрязнения атмосферы. Эти данные могут быть по-

лучены из  «Докладов о состоянии и об охране природной среды Хабаровского 

края»; 

 потенциал загрязнения атмосферы. 

Данные сводятся в табл. 1. 

Приводится расчет U
* 

 (с расчетными формулами и таблицами). Данные по 

повторяемости ветров приведены в прил. 2, порядок расчета U
* 
 – в прил. 3. 

 
Таблица 1 

Характеристики состояния воздушного бассейна в районе расположения объекта 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Величина показате-

ля 

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 темпе-

ратурами 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  

Максимальная скорость ветра м/с  
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Окончание табл. 1 

 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Величина показате-

ля 

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, 

повторяемость ситуации: скорость ветра 0–1 м/с и при-

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

%  

    Ситуации, благоприятные для образования фотохимиче-

ского смога: повторяемость сочетаний застойных ситуа-

ций (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 

радиационным осадкам) 

  

 

2.3. Состояние водной среды  

 

В данном подразделе представляются следующие сведения: 

 гидрологические характеристики поверхностных водных объектов и гидро-

химические характеристики их вод;  
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 уровень загрязнения поверхностных вод и перечень основных загрязняющих 

веществ в водах рек и водоемов;  

 размеры водоохранных зон рек и водоемов в районе строительства;  

 требования и ограничения к строительству объектов различного назначения 

в водоохранных зонах. 

Эти данные могут быть получены из  «Докладов о состоянии природной среды 

Хабаровского края». 

 

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, растительных памят-

ников природы района;  

 техногенное поражение растительности в районе;  

 видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны в районе;  

 пути миграции диких животных и птиц; 

 редкие и исчезающие виды животных, птиц, рыб, внесенных в Красную кни-

гу;  

 численность и ареалы обитания по видам животного мира; 

 рыбохозяйственные водные объекты и места нереста (нагула) ценных про-

мысловых рыб. 

 

2.6. Сельскохозяйственное использование территории 

 

В подразделе рассматриваются: 

 характер существующего сельскохозяйственного использования земель;  
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 состояние сельскохозяйственного производства хозяйств с указанием пло-

щади 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 проектируемым 

объектом. 

Для получения сведений могут быть использованы статистические ежегод-

ники. 

 

2.7. Природные предпосылки, определяющие рассеивание примесей  

в атмосфере и уровень загрязнения атмосферы 

 

Выполняется анализ природных факторов, оказывающих влияние на рассеи-

вание 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 ра-

диации 
 

11. Повторяемость и продолжительность 

туманов 
 

Прочие факторы 

12. Растительный покров  

 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИРОДНУЮ 

СРЕДУ 

 

 

В подразделе выявляются возможные значимые неблагоприятные воздейст-

вия на природную среду, прогнозируются экологические и связанные с ними 

экономические и социальные последствия, производится оценка воздействий  с 

использованием матричного метода.  
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3.1. Выявление возможных неблагоприятных воздействий на природную 

среду 

 

С целью выявления возможных неблагоприятных воздействий намечаемой 

деятельности (проектируемого предприятия) на природную среду в данном 

разделе приводится общая схема воздействия на атмосферу, гидросферу, поч-

ву, растительный и животный мир с учетом ингредиентного и параметрическо-

го загрязнения. Более детально прорабатывается воздействие на атмосферу с 

учетом возможных вторичных реакций и их последствий. Пример общей схемы 

воздействия намечаемой деятельности на природную среду представлен в прил. 

4. Перечисляются загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу. Дается 

описание, и приводятся схемы циклов вторичных реакций в атмосфере с участи-

ем компонентов выбросов. 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 среду  разра-

батывается матрица воздействий (матрица Леопольда) на период эксплуатации 

предприятия (табл. 4). Воздействие оценивается величиной амплитуды  и важ-

ности. Амплитудой является мера общего уровня распространенности или 

масштаба воздействия, важностью – мера значимости отдельного воздействия. 

Данная таблица описывает эффекты влияния каждого воздействия на характе-

ристики окружающей среды.  Отрицательное действие обозначается со знаком 

минус. Отрицательное наименьшее влияние оценено –1, наибольшее  –10. Сум-

мируя оценки по столбцам и строкам, выявляют наиболее значимые воздейст-

вия и наиболее уязвимые компоненты природной среды.  

Необходимо при выполнении курсовой работы определить наиболее значи-

мые для рассматриваемого предприятия воздействия и компоненты природной 

среды, подвергающиеся воздействию. 

 

Выводы по разделу 

Дается краткая характеристика намечаемой деятельности и состояния при-

родной среды в районе размещения предприятия. Делается вывод о благопри-

ятности (не благоприятности) природных условий для рассеивания примесей в 

атмосфере. Приводятся наиболее значимые воздействия и наиболее уязвимые 

компоненты природной среды.  
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Таблица 4 

Матрица Леопольда 

Элементы при-

родной среды 

Виды воздействия на природную среду 

Выбро-

сы 

Сбросы 

органи-

зован-

ные 

Неорга-

низо-

ванный 

сброс с 

терри-

тории 

пред-

приятия 

Отходы Элек-

тромаг-

нитные 

излуче-

ния 

Шум, 

вибра-

ция 

ИТОГО 

Рельеф        

Атмосферный 

воздух 

       

Поверхностные 

воды 

       

Подземные воды        

Почвы        

Растительность        

Животные с.-х.        

Дикие животные        

Рептилии, амфи-

бии 

       

Птицы        

Жилой массив        

Здоровье насе-

ления 

       

Итого        
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ЧАСТЬ 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ПДВ 

 

 

4. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферного 

воздуха 

 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – норматив предельно допустимого 

выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 

устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воз-

духа с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмо-

сферного воздуха как максимальный выброс (данного источника), не приводя-

щий к нарушению гигиенических и экологических нормативов качества атмо-

сферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологи-

ческие системы, других экологических нормативов [2]. 

Временно согласованный выброс (ВСВ) – это временный лимит выброса 

вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанав-

ливается для действующих стационарных источников выбросов с учетом каче-

ства атмосферного воздуха и социально-экономических условий развития соот-

ветствующей территории в целях поэтапного достижения установленного пре-

дельно допустимого выброса [2]. 

  С введением в действие Федерального Закона «Об охране атмосферного воз-

духа» значительно изменились требования к работам по нормированию выбро-

сов и установлению нормативов ПДВ (ВСВ). Основные сведения по нормиро-

ванию выбросов в атмосферу приведены в прил. 5.   

Основными целями разработки «Проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для предприятия» являют-

ся: 

 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 за соблюдением установленных 

нормативов выбросов; 

 разработка мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

Рассмотренный в установленном порядке проект нормативов ПДВ и уста-

новленные территориальными органами Ростехнадзора нормативы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ, ВСВ) служат основой для 

выдачи предприятию Разрешения на выброс и проверки воздухоохранной дея-
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тельности предприятия при государственном контроле за охраной атмосферно-

го воздуха. 

В работах по установлению нормативов выбросов действующего объекта 

выделяются несколько основных этапов: 

 анализ данных инвентаризации источников загрязнения атмосферы (ИЗА) 

объекта и формирование таблицы параметров выбросов для расчетов 

загрязнения атмосферы; 

 оценка воздействия существующих выбросов ЗВ от объекта на загрязнение 

атмосферного воздуха; 

 разработка предложений по проведению мероприятий с целью уменьшения 

воздействия выбросов ЗВ от объекта на загрязнение атмосферы; 

 оценка воздействия выбросов ЗВ от объекта на загрязнение атмосферы после 

проведения воздухоохранных мероприятий; 

 составление предложений по нормативам ПДВ (ВСВ) и другим нормативам 

параметров выбросов объекта (при необходимости); 

 разработка плана–графика контроля за соблюдением нормативов выбросов 

объекта и мероприятий по регулированию выбросов в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ); 

 утверждение нормативов ПДВ (ВСВ) и выдача Разрешения на выброс. 

Рекомендуемый состав и содержание «Проекта нормативов ПДВ», а также 

требования к титульному листу, реферату, содержанию и введению  приведены 

в прил. 6 [3] . 

Остальные разделы «Проекта нормативов ПДВ» разрабатываются в курсо-

вой работе в соответствии с требованиями нормативной документации и [3], 

которые 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 пред-

приятии, контактный телефон; 

 краткое описание местоположения предприятия по отношению к зонам су-

ществующей жилой застройки и перспективного жилого строительства, распо-

ложения промышленных и производственных объектов, лесных массивов, зон 

массового отдыха населения и т. д.; 

 нормативный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и экозащитной  зоны 

(ЭЗЗ), с указанием документов, регламентирующих этот размер. Под экозащит-

ной зоной понимается территория вокруг предприятия (или другого объекта, 

производящего вредные воздействия на здоровье людей и природную среду на 

прилегающих к объекту территориях), землепользование на которой ограниче-

но в силу того, что в ее пределах допускается превышение предельно допусти-

мых нормативов воздействия предприятия на атмосферный воздух и другие 
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среды.  При выполнении КР наносится только граница СЗЗ; 

 категория предприятия по воздействию его выбросов на атмосферный воз-

дух (определяется согласно прил. 7). 

Определение категории предприятия как источника негативного воздейст-

вия на атмосферный воздух необходимо: 

 для общей оценки экологической безопасности города (региона) в части 

оценки состояния выбросов и загрязнения атмосферного воздуха; 

 при разработке природоохранных решений в целях обоснования 

перспективных планов развития городов и промышленных комплексов; 

 для определения приоритетности проведения государственного контроля за 

охраной атмосферного воздуха 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 территории предприятия, 

других объектов, а также местоположением ближайших стационарных постов 

наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Росгидромета, постов (кон-

трольных точек) наблюдений за соблюдением установленных нормативов вы-

бросов. Пример ситуационной карты-схемы приведен  в прил. 8 (рис. 8.1). Выби-

рается площадка приблизительно 2 х 2 км, в центре которой размещается промп-

лощадка в соответствующем масштабе.  

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

нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(прил. 8, рис. 8.2) 

 

4.2. Характеристика предприятия как источника загрязнения  атмосферного 

воздуха 

 

 Раздел включает 3 подраздела и дает полное представление об источниках 

выбросов загрязняющих веществ и их параметрах. Выполняется на основании 

инвентаризации источников выбросов предприятия. 

4.2.1.  Краткая характеристика технологии производства и технологи-

ческого оборудования 

На основе разделов 2 и 3 «Отчета по инвентаризации» (см. курсовую работу 

по «Промышленной экологии») дается краткая характеристика технологии про-

изводства и технологического оборудования по основным и вспомогательным 

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

вещества, источники их поступления в атмосферу  (организованный, неоргани-

зованный) и соответствующие им номера. Приводятся характеристики сущест-

вующего газоочистного оборудования (ГОУ) с указанием его эффективности. 

Для предварительной оценки уровня экологичности применяемой техноло-

гии и технологического оборудования приводятся показатели удельных техни-
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ческих нормативов (УТН) в разрезе выбрасываемых вредных веществ для дан-

ного предприятия. Под УТН понимается валовый выброс вредных веществ 

(т/год), отнесенный к единице выпускаемой (производимой) продукции (в т, м
3
, 

кВт и т. д.). В курсовой работе за единицу выпускаемой продукции можно при-

нять 1 т пара при отсутствии выпуска конкретного вида продукции. 

Рассчитанные значения УТН заносятся в табл. 5. 

Таблица 5 

 Значения удельных технических нормативов выбросов  

Вредное вещество Продукция УТН, т/ед. продукции 

Код Наименова-

ние 

Наименова-

ние 

Размер-

ность 

Объем 

(мощность) 

Существующее 

положение 

Перспекти-

ва 

       

       

 

Если на предприятии осуществляется единый технологический процесс, 

обеспечивающий выпуск продукции, то табл. 5 заполняется в целом  для пред-

приятия. В случае осуществления нескольких технологических процессов, не 

связанных друг с другом, и обеспечивающих выпуск разных видов продукции, 

табл. 6 заполняется в разрезе конкретных производств. Выбросы от вспомога-

тельных производств распределяются по основным, исходя из вклада их в вы-

пуск продукции соответствующих основных производств. 

 

4.2.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием 

Составляется перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на существующее положение (табл.  6).  

Для составления таблицы используются данные из инвентаризации источни-

ков выбросов.  Использованный критерий  – ПДКм.р, при отсутствии ее выбирает-

ся ПДКс.с или  ОБУВ (прил. 9) 

Таблица 6 заполняется последовательно по мере возрастания кодов вредных 

веществ (графа 1). В завершающей части таблицы указываются в такой же по-

следовательности группы веществ, обладающих комбинированным вредным дей-

ствием.  

Приводятся сведения об отсутствии или наличии залповых выбросов. В по-

следнем случае данные о залповых выбросах приводятся в описательной части 

технологии и оборудования соответствующих цехов и участков. Пояснения об 

аварийных и залповых выбросах даны в прил. 10. 
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Таблица 6 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

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 

      

   

 

4.2.3. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Составляется таблица 7 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для расчета загрязнения атмосферы». Этот массив данных должен ха-

рактеризовать наиболее неблагоприятные условия выбросов, т. е. за 20-

минутный период времени, что позволит оценить максимальное воздействие 

выбросов любого вредного вещества и группы веществ, обладающих комбини-

рованным вредным действием, на атмосферный воздух. Для правильного фор-

мирования необходимого варианта массива данных требуется информация о не-

стационарности работы конкретного оборудования, цехов и участков предпри-

ятия (прил. 11). Для подготовки табл. 7 основным документом является «Отчет 

по инвентаризации», оформленный в установленном порядке (курсовая работа 

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

ции»). В графе 26 табл. 7 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, соответствующие тем 

кодам вредных веществ, которые подвергаются очистке (обезвреживанию). 

В завершающей части раздела 4.2  даются ссылки на документы, которые 

послужили основой для подготовки табл. 7. 
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Таблица 7 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета загрязнения атмосферы 

 

Цех, участок Источник выделения загряз-

няющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса вредных 

веществ 

Количе-

ство ис-

точников 

под од-

ним но-

мером 

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 газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Номер Наиме-

нование 

Наиме-

нование 

Коли-

чест-

во, шт 

Количество 

часов работы 

в год 

Ско-

рость, 

м/с 

Объ

ем 

на 1 

тру

бу, 

м
3
/с 

Тем

пе-

ра-

ту-

ра, 

ºС 

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

_______________________________________________________________________________ 

Номер и наименование площадки предприятия 

              

              

 

Координаты на 

карте-схеме, м 

Ширина 

площад

ного 

источни

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэф-

фици-

ент 

обеспе-

ченно-

сти га-

зоочи-

сткой, 

% 

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 загрязнения атмосферы и предложения по нормативам ПДВ 

предприятия 

 

5.1. Определение источников выбросов и перечня загрязняющих веществ, 

подлежащих нормированию 

 

Для каждого вещества из определенного по результатам инвентаризации 

общего перечня загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от предпри-

ятия, рассчитывается показатель опасности выбросов Ф’j . Расчет Ф’j произво-

дится по формулам 7.7, 7.8 (прил. 7).  

Перечень вредных веществ, подлежащих нормированию, устанавливается 

на основе поэтапного исключения из общего перечня конкретных вредных ве-

ществ, показатель опасности выбросов которых не превышает единицу: 

 Ф’j ≤ 1  

  Результаты расчета параметра Ф’j заносятся в графу 4 табл. 8 (приведен 

пример заполнения таблицы). В графе 5 табл. 8 делается пометка о наличии 

ГОУ.  

Затем перечень вредных веществ, параметр Ф’j для которых >1, может быть 

уточнен по результатам расчета загрязнения атмосферы с использованием со-

гласованной в установленном порядке унифицированной программы расчета 

загрязнения атмосферы (УПРЗА).  

По результатам расчетов в разрезе каждого j-го вещества проверяется вы-

полнение условия: 

CHj>0,05  

где CHj  – наибольшее значение приземной концентрации данного вещества при 

наиболее неблагоприятном режиме выбросов (в долях ПДК) из концентраций в 

контрольных точках, заданных на границе жилой зоны. 

В перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих нормированию, 

включаются вещества, одновременно удовлетворяющие условиям 1 и 2. Все 

вещества, выброс которых в атмосферу уменьшается за счет ГОУ или других 

средств обезвреживания, подлежат обязательному нормированию. Расчеты за-

грязнения атмосферы по этим веществам не проводятся.  

В графе 7 отмечаются вредные вещества, из которых формируется оконча-

тельный перечень веществ, подлежащих нормированию. 

Если ни одно из веществ, содержащихся в выбросах предприятия, не удов-

летворяет условиям 1 и 2,  то выбросы данного предприятия не нормируются, и 

для них не определяются нормативы ПДВ (ВСВ). 

К источникам, подлежащим нормированию, относятся все источники, оп-

ределенные по результатам инвентаризации выбросов предприятия, за исклю-

чением тех, из которых выбрасываются в атмосферу только те вещества, кото-

рые не включены в перечень вредных веществ, подлежащих нормированию. 
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Таблица 8 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию 

№  
Вредные вещества 

Ф’j Наличие ГОУ CНj 
Подлежат нор-

мированию код наименование 

1 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1,25 - 0,15 + 

2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,18 - - - 

3 2930 Пыль абразивная 0,65 + - + 

4 0333 Сероводород 1,12 - 0,02 - 

 

5.2. Подготовка к проведению расчетов 

 

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, 14]. 
Таблица 9 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия       

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города 

Характеристика Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А   

Коэффициент рельефа местности в городе  

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года Т, 
0
С  

 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 

котельных, работающих по отопительному графику) Т, 
0
С 

 

Среднегодовая роза ветров, %  

С  

СВ  

В  

ЮВ  

Ю  

ЮЗ  

З  

СЗ  

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

вышения которой составляет 5%, м/с 

 

 

 Данные о метеорологическом режиме местности, необходимые для прове-

дения расчетов загрязнения атмосферы, запрашиваются в органах Росгидромета 
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или  определяются по соответствующим климатологическим справочникам и 

пособиям; 

 местоположение выбранных расчетных точек на ближайшей жилой за-

стройке, границе СЗЗ и территорий, к которым предъявляются повышенные 

экологические требования;  

 значения допустимых вкладов выбросов предприятия в загрязнение 

воздушного бассейна (С
д
пр,j) (запрашиваются в территориальных органах 

Ростехнадзора, при выполнении курсовой работы задаются преподавателем); 

 данные, необходимые для привязки источников загрязнения атмосферы 

предприятия к городской системе координат (запрашиваются в 

территориальных органах Ростехнадзора или в органах по охране окружающей 

среды администрации города); 

При выполнении курсовой работы в этот раздел также включаются сведе-

ния о стилизации источников выбросов   и обоснованию задания параметра F 

(табл. 10, 11). Рекомендации по заданию параметра  F и стилизации источников 

выбросов приведены в прил. 12. 
Таблица 101 

Стилизация источников выбросов 

 Номер ИЗА Тип источника 

  

 

Таблица 11 

Задание параметра F 

№ ИЗА Вещество Значение F Обоснование выбора 

    

 

Оценка целесообразности проведения детальных расчетов в курсовой рабо-

те не выполняется.  

 

5.3. Детальные расчеты 

 

В данном подразделе приводятся:  

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

координат,  сдвиг начала координат и угол поворота заводской системы коор-

динат относительно городской (прил. 12); 

 описание принятого режима перебора скоростей и направлений ветра, ин-

тервал скоростей ветра, в котором производятся расчеты. При выполнении 

курсовой работы используется режим, действующий по умолчанию и  преду-

сматривающий  перебор направления ветра с интервалом в 1° во всем диапа-

зоне (0°–360°) и  скорости ветра от 0,5 м/с до U*; 

 контрольные расчетные точки, с указанием их номеров и координат (табл. 

12), и заданное для выдачи по результатам расчетов на сетке точек число точек 

максимальных концентраций; 
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Таблица 12 

Характеристика расчетных точек 

№ точки 

 

 

Характеристика точки 

Координаты 

Х Y 

    

    

 

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

ется табл. 13. 

Таблица 13 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

Код и на-

именова-

ние веще-

ства 

Но-

мер 

кон-

троль

ной 

точки 

Допусти-

мый вклад, 

С
д

пр,j, в до-

лях ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, 

в долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную концен-

трацию 

Принад-

лежность 

источни-

ка (цех, 

участок) в жилой 

зоне 

в зонах 

массо-

вого от-

дыха 

населе-

ния  

на гра-

нице 

СЗЗ 

(ЭЗЗ 

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. 13 даются наибольшие значения концентраций на границе 

ближайшей жилой застройки, если приземные концентрации, создаваемые вы-

бросами данного предприятия убывают с удалением от границ промплощадки. 

Если с удалением от промплощадки концентрации возрастают, то приводится 

наибольшее значение, отмеченное внутри жилой застройки. 

В графе 7 дается наибольшее значение концентрации на участке границы 

СЗЗ или экозащитной зоны (ЭЗЗ), отделяющей промплощадку от жилой за-

стройки.  

Выполняется анализ табл. 13. Приводятся списки веществ, по которым при-

земные уровни концентраций на границе санитарно-защитной зоны, ближай-

шей жилой застройки или особо охраняемых территорий составляют: 

– менее 0,3 ПДК; 

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

сового отдыха населения;   

– более ПДК (описывается расположение и конфигурация зон превышения 

ПДК). 
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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 веществ, обладающие 

комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, 

не рассматриваются. 

По результатам расчетов, приведенным в табл. 13, для вредных веществ и 

групп веществ, обладающих комбинированным вредным воздействием, при-

земные концентрации которых превышают 0,5 ПДК, строятся карты распреде-

ления концентраций в районе расположения предприятия. На картах должна 

быть нанесена упрощенная топооснова: 

 граница территории промплощадки предприятия; 

 граница (или зона) жилой застройки;  

 местоположение контрольных точек; 

 нормативная или измененная в установленном порядке СЗЗ (или ЭЗЗ). 

 

5.4. Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов пред-

приятия на атмосферный воздух и оценка их достаточности 

По результатам расчетов загрязнения атмосферы выявляются вредные ве-

щества, по которым отмечается превышение действующих критериев качества 

атмосферного воздуха. Для снижения существующих уровней загрязнения ат-

мосферы этими веществами до допустимых формируются планы мероприятий 

по снижению негативного воздействия выбросов предприятий. 

Мероприятия можно разделить условно на три группы: 

1) замена существующей технологии и оборудования на более экологичные; 

2) оснащение и дооснащение технологического оборудования газоочистными ус-

тановками (ГОУ); 

3) более эффективное использование рассеивающей способности атмосферы. 

При выборе тех или иных мероприятий первой и второй групп необходимо по 

возможности выполнять оценку их эколого-экономической эффективности, т. е. 

обеспечить достижение максимального экологического эффекта при мини-

мальных затратах. Мероприятия третьей группы в основном характерны для 

предприятий, имеющих большое количество вентиляционных источников вы-

броса, 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 кол-

лекторных систем, объединяющих несколько близкорасположенных источни-

ков в один, с обустройством факельного выброса и незначительным увеличени-

ем высоты новых источников. При уменьшении количества источников выбро-

сов и улучшения их параметров создаются более комфортные условия для пе-

реноса и рассеивания примесей в атмосфере, что приводит к заметному сниже-

нию уровней приземных концентраций. 
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Приводятся расчеты максимального разового и валового выброса загряз-

няющих веществ с учетом мероприятий (по утвержденным методикам). 

 Выбранные мероприятия и результаты расчетов сводятся в табл. 14. 
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Таблица 14 

План мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ 

 

5.5. Расчеты загрязнения атмосферы на перспективу 

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

тивы развития производств организуются и выполняются расчеты загрязнения 

атмосферы на перспективу. 

По результатам расчетов загрязнения атмосферы заполняется табл. 13 с по-

меткой «перспектива», в которую включаются только источники, по которым 

планируются изменения их параметров, и новые источники, появившиеся в ре-

зультате реализации мероприятий и (или) развития производств. 
 

5.6. Предложения по нормативам ПДВ предприятия 

 

Составляются табл. 15, 16, 17  с учетом проведенных мероприятий.  В про-

цессе формирования табл.15 следует учитывать, что при суммировании разовых 

выбросов (г/с) по каждой графе должна учитываться нестационарность выбросов 

во времени. т. е. в строках «Итого по предприятию» и «Всего по предприятию» 

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

учитываются при проведении расчетов загрязнения атмосферы. Таблицы со-

ставляются по веществам, которые располагаются по мере возрастания кодов. В 

графах 6–15 табл. 15 указывается год, следующий за годом реализации меро-

приятия. 
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Таблица 15 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию на сущест-

вующее положение и на срок достижения ПДВ 

Цех, участок Номер 

источни-

ка выбро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих ве-

ществ 

ПДВ Год 

дос-

тиже-

ния 

ПДВ 

номер наименова-

ние 

Сущест-

вующее, 

положение 

200_г. 

На 200_г. … На 

200_г. 

г/с т/год 

г/с т/г

од 

г/с т/год г/с т/гол г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 … … 14 15 16 17 18 

Номер и наименование площадки предприятия 

Код и наименование вещества 

Организованные источники 

                            

                            

Итого по организо-

ванным: 
                        

Неорганизованные источники 

                            

                            

Итого по неоргани-

зованным 
                        

Итого по предприятию                       

Код и наименование вещества 

Организованные источники 

                            

                            

Итого по организо-

ванным 
                        

Неорганизованные источники 

                            

                            

Итого по неоргани-

зованным 

  

                        

Итого по предприятию 

  
                    

Всего по предприятию            

В том числе твердых            

Жидких и газообразных            
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Таблица 16 

Суммарные нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию 

Код 
Наименова-

ние вещества 

Выброс ве-

ществ сущ. 

положение 

на 200_г. 

Выброс ве-

ществ на 

200_г. 

… 

Выброс ве-

ществ на 

200_г. 

ПДВ Год 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год ПДВ 

1 2 3 4 5 6 … … 14 15 16 17 18 
                          

                          

                          

                          

                          

Итого по пред-

приятию 
                      

В том числе твер-

дых 
                      

Жидких и газооб-

разных 
                      

Всего веществ                       

В том числе твер-

дых 
                      

Жидких и газооб-

разных 
                      

В том числе по 

автотранспорту 
                      

Всего                       

В том числе по 

веществам 
                      

                        

                        

Таблица 17 

Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в 

атмосферный воздух, не подлежащих нормированию 

Номер источни-

ка выброса 

Вредное вещество Выбросы вредных веществ 

Код Наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 

Номер и наименование площадки предприятия 

  

1         

2         

∙ 

∙ 

∙ 

        

Всего:         

в том числе, по 

веществам 
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5.7. Санитарно-защитная и экозащитная зоны 

 

В соответствии с [4]  на основе результатов расчета загрязнения атмосферы 

дается оценка соответствия ориентировочному размеру СЗЗ, установленному в 

соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и произ-

водств. При отрицательной оценке в рамках мероприятий по достижению нор-

мативов ПДВ (если такие мероприятия необходимы) проверяется вторично их 

достаточность.  

 

 

6. Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов 

 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов 

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 организо-

ванным и неорганизованным выбросом, второй  может дополнять первый вид 

контроля и применяется, главным образом, для отдельных предприятий, на ко-

торых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом 

выбросе (г/с) предприятия. 

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов опреде-

ляются категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, 

т. е. категория устанавливается для сочетания «источник – вредное вещество» 

для каждого k-го источника и каждого, выбрасываемого им, j-го загрязняющего 

вещества (прил. 13, табл. 13.1).  

В подразделе  приводятся результаты расчетного определения категории 

каждого источника в разрезе выбрасываемых веществ и план-график контроля 

за соблюдением установленных нормативов выбросов (табл. 18). 

Таблица 18 

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса 

Цех 

Номер 

источника 

Выбрасываемое 

вещество 

Периодичность 

контроля 

Норматив 

выброса 

Кем осуществ-

ляется кон-

троль 

Методика 

проведения 

контроля Номер Наименование Код Наименование г/с мг/м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                                   

(номер и наименование площадки  предприятия) 
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 В графу 8 табл. 18 заносятся значения концентраций вредных веществ 

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

ведены в графе 26 табл. 7 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для расчета загрязнения атмосферы». Контроль выбросов следует прово-

дить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при 

использовании расчетных методов контролируются основные параметры, вхо-

дящие в расчетные формулы. 

В тех случаях, когда по результатам расчета загрязнения атмосферного воз-

духа каким-либо вредным веществом выясняется, что преобладающий вклад в 

значения приземных концентраций этого вещества в жилой застройке или вне 

территорий СЗЗ (ЭЗЗ) вносят неорганизованные источники или совокупности 

мелких источников, для которых контроль их выбросов затруднен, целесооб-

разно контролировать соблюдение нормативов ПДВ (ВСВ) по этим веществам, 

установленных для предприятий I и II категории, с помощью измерений при-

земных концентраций этих веществ в атмосферном воздухе на специально вы-

бранных контрольных точках или с помощью так называемых «подфакельных» 

наблюдений (прил. 13).  

Форма плана-графика этого вида контроля приведена в табл. 19.  

В графах 1–3 табл. 19 указываются номера источников и их производствен-

ная принадлежность; в графах 4–6 дается номер контрольной точки (1, 2, 3 и т. 

д.) и ее координаты. В графах 7–9 приводятся код и наименование вредного 

вещества, подлежащего контролю и расчетная концентрация этого вещества; в 

графах 10 и 11– метеорологические характеристики (направление и скорость 

ветра), при которых формируется значение концентрации, приведенное в графе 

9; в графе 12 указывается периодичность контроля, определяемая категорией 

источника в разрезе контролируемого вредного вещества. 

Наиболее широко второй вид контроля применяется для открытых поверх-

ностей испарения, открытого хранения сырья, топлива, отходов, совокупности 

неплотностей технологического оборудования, расположенного вне производ-

ственных помещений.Для данного вида контроля используются методики Рос-

гидромета, предназначенные для определения концентраций вредных веществ в 

атмосферном воздухе [5]. 

 

 

7. Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) 

 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют на-

коплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации при-

месей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать воз-

никновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное со-

кращение выбросов загрязняющих веществ. 
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Таблица 19 

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов по измерениям концентраций в атмосферном воздухе 

Цех 

Номер 

источника 

Контрольная точка 
Контролируемое 

вещество 
Концентрация 

в атмосфер-

ном воздухе, 

мг/м
3
 

Метеоусловия 

Периодичность 

контроля 

Кем осуществ-

ляется кон-

троль 

Методика 

проведения 

контроля Номер Наименование Номер 

Координаты, 

м Код Наименование 
Направление 

ветра, град. 

Скорость, 

м/с 
X Y 

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

                                                                   

номер и наименование площадки  предприятия 
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Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожи-

даемыми неблагоприятными условиями составляют в прогностических подраз-

делениях Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения ат-

мосферы составляются предупреждения трех степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается по-

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

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

приятие переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ разрабаты-

ваются совместно с предприятием и заносятся в табл. 20 с кратким обоснова-

нием предлагаемых мероприятий.  

Таблица 20 

Мероприятия на период НМУ 

Номер 

источника 

выброса 

Наименование 
Наименование 

вещества 

Выброс, г/с 

Цех, 

участок 

Источник 

выделения 
Мероприятие 

без меро-

приятия 

с мероприя-

тиями 
уменьшение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

I режим 

- 

- 

- 

Эффективность по I режиму-15 % 

II режим 

(с учетом .мероприятий I режима) 

- 

- 

- 

Эффективность по II режиму-__% 

III режим 

(с учетом мероприятий I и II режимов) 

- 

- 

- 

Эффективность по III режиму-__% 

      

 

Для I режима регулирования выбросов осуществляются организационно-

технические мероприятия, эффективность которых принимается равной 15 %. 

Для II и III режимов в табл. 20 включаются источники и вредные вещества, 

которые являются значимыми с точки зрения загрязнения атмосферы на гра-

нице ближайшей жилой застройки. Данная информация выбирается из 

табл. 13 «Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загряз-

нения 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. Учитывают-
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ся только те источники и вредные вещества, для которых осуществляется ре-

гулирование 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 формулам 

,1002 



M

M
ЭII

 
 

,1003 



M

M
ЭIII

 
 

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

предприятии 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.   

Перечень рекомендуемых мероприятий приведен в прил. 14. 
 


