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РАНЖИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ПО СТЕПЕНИ СОЗДАВАЕМОЙ ИМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗАХ 

Описывается определение категории предприятия по степени экологической нагрузки на 
город (регион). Приводятся недостатки существующих требований к ранжированию предпри-
ятий и предлагаются рекомендации по их усовершенствованию. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: прогнозирование, ранжирование, экологическая безопасность. 

This paper describes the definition of the category of the enterprise according to the level of en-
vironmental stress on the city (region). Disadvantages of existing requirements to the ranking of en-
terprises are provided and some recommendations for their improvement are suggested. 

K e y  w o r d s: forecasting, ranking, environmental safety. 

Интерес к краткосрочному прогнозу загрязнения воздуха обусловлен 
прежде всего тем, что во многих регионах и промышленных центрах выбро-
сы вредных веществ в атмосферу и концентрации их в воздухе достаточно 
велики. Не всегда удается вынести значительные источники загрязнения воз-
духа далеко за черту города, а существующий уровень технического оснаще-
ния не во всех случаях позволяет обеспечить нужную очистку выбросов за-
грязняющих веществ. Поэтому возникает вопрос о возможности уменьшения 
выбросов в атмосферу хотя бы в сравнительно короткие периоды времени, 
когда образуется неблагоприятная метеорологическая обстановка, при кото-
рой может создаваться опасное загрязнение воздуха в жилых районах города. 
Кроме того, при проектировании и сооружении новых предприятий не всегда 
возможно, а иногда экономически нерационально предусматривать столь ма-
лый выброс в атмосферу, чтобы абсолютно ни при каких условиях, даже из-
редка, наземные концентрации примеси не превышали бы их предельно до-
пустимые значения.  

При проектировании предприятий учитываются неблагоприятные метео-
рологические условия, при которых могут наблюдаться высокие уровни кон-
центрации загрязняющих веществ в атмосфере. Например, к таким условиям 
при выбросах из высоких труб относятся скорости ветра, близкие к опасной. 
Эти условия достаточно часто наблюдаются в дневные часы теплого полуго-
дия при антициклонической погоде. Вместе с тем в весьма короткие периоды 
времени могут создаваться аномально опасные условия загрязнения воздуха, 
например при наличии приподнятых инверсий, расположенных непосредст-
венно над дымовыми трубами, и ослаблении ветра до штиля, при которых 
наземные концентрации примесей резко возрастают. Для избегания этого 
экономически целесообразно предусматривать не капитальные, а эксплуата-
ционные мероприятия по кратковременному снижению выбросов в эти пе-
риоды. Очевидно, что прогнозы загрязнения воздушного бассейна будут эф-
фективны только тогда, когда имеется реальная возможность сократить или 
полностью прекратить вредные выбросы, а также избежать их воздействия в 
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случае неблагоприятной метеорологической обстановки. При этом следует 
иметь в виду известные сложности, связанные с разработкой подобных про-
гнозов. Они заключаются в том, что одни и те же условия погоды могут ока-
зывать разное воздействие в зависимости от типа источника выбросов и, 
в первую очередь, от его высоты. Так, сочетание неустойчивой стратифика-
ции и опасной скорости ветра является неблагоприятным в случае высоких 
источников. В случае низких источников опасными являются сочетания при-
земной инверсии и штиля, когда наземные концентрации от высоких труб 
будут малыми. Естественно, имеются источники, для которых опасными яв-
ляются условия, близкие к равновесным. Нужно отметить, что повышение 
уровня загрязнения воздуха возможно и из-за резкого увеличения вредных 
выбросов в атмосферу в аварийных ситуациях вследствие нарушения техно-
логического режима, неисправности оборудования, отключения очистных 
устройств или при залповых выбросах. Однако такое увеличение одновре-
менно на многих источниках, расположенных в различных частях города, как 
правило, маловероятно. При значительном возрастании выбросов от отдель-
ного предприятия их воздействие можно обнаружить в зоне его влияния. 
Прогноз загрязнения в этих случаях выполняется по ожидаемому изменению 
выбросов с учетом конкретных метеорологических условий [1].  

Для прогноза загрязнения атмосферы весьма большое значение имеет 
наличие критериев опасности. При разработке соответствующих методов 
прогноза ставится задача учесть эти критерии, т. е. установить, в каких слу-
чаях степень концентрации вредных примесей в воздухе достигает опреде-
ленных критических значений и насколько последние могут быть превышены 
при определенных условиях. В зависимости от величины этого превышения 
могут быть даны рекомендации по количественной характеристике необхо-
димого уменьшения вредных выбросов и его продолжительности. 

Существуют рекомендации ГГО, основанные на анализе результатов вы-
бросов всех предприятий города (региона), но для этого необходимо иметь 
данные о выбросах всех предприятий, что труднореализуемо при проведении 
процедуры определения категории отдельным предприятием.  

В рекомендациях ЗапСибНИИ предлагается для определения категории 
опасности предприятий использовать данные о годовых выбросах загряз-
няющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2ТП-
воздух. Для этого рассчитывалось значение параметра КОП. В зависимости 
от величины КОП предприятие относилось к одной из четырех категорий. 
Значения критериев для разделения предприятий на категории приведены 
в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Значения критериев для определения категории предприятий в соответствии с [2] 

Категория опасности предприятия Значения КОП 

I КОП  106 

II 106 > КОП  104 
III 104 > КОП  103 
IV КОП <103 
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Рекомендации ЗапСибНИИ, использующие для определения категории 
только валовые выбросы предприятия, также обладают рядом недостатков. 

Во-первых, необоснованное введение именно в показатель степени па-
раметра, характеризующего класс опасности вредного вещества, приводит 
к резким «скачкам» порядка величин конечных параметров, что в сочетании 
с неоднозначностью значения этого параметра для веществ, у которых не оп-
ределена максимальная разовая и среднесуточная ПДК, приводит к неодно-
значности результата определения категории предприятия. 

Во-вторых, не учтены максимальные разовые выбросы, на основании ко-
торых проводятся расчеты рассеивания и устанавливаются нормативы ПДВ, 
что приводит к расхождениям в оценках категории. Кроме того, не учитывает-
ся фоновое загрязнение атмосферы. В результате этого апробация рекоменда-
ций ЗапСибНИИ в различных регионах России показала возможность отнесе-
ния всех предприятий в городе в категории неопасных (IV и III) при наличии 
повышенного загрязнения воздуха. При таком подходе невозможно выделить 
предприятия, ответственные за загрязнение атмосферного воздуха в городе. 

Таким образом, все рассмотренные способы ранжирования предприятий 
по степени воздействия их выбросов на атмосферный воздух имели ряд не-
достатков, к основным из которых следует отнести неучет воздействия на 
атмосферный воздух максимальных разовых выбросов загрязняющих ве-
ществ. В связи с этим актуальным является задача определения критериев, 
учитывающих величину вклада выбросов предприятия в формирование эко-
логической нагрузки на регион. 

В связи с вышесказанным предлагается следующее ранжирование пред-
приятий на пять категорий: 

Для предприятий 5-й категории степень негативного воздействия их вы-
бросов на атмосферный воздух не превышает 10 % от величины используе-
мых критериев качества атмосферного воздуха. В отношении таких объектов, 
оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду, предполага-
ется не применять меры государственного регулирования. 

К четвертой категории относятся предприятия, выбросы которых не соз-
дают условий для нарушения стандартов качества атмосферного воздуха в 
селитебных зонах. Для таких предприятий необходимо проведение расчетов 
загрязнения атмосферы, но не требуется разработка природоохранных меро-
приятий, и нормативы ПДВ могут устанавливаться на уровне существующих 
выбросов. 

Выбросы предприятий 3-й категории в отдельные периоды времени мо-
гут создавать зоны повышенного загрязнения в районах жилой застройки, их 
вклад в среднегодовое загрязнение не превышает допустимого. Для таких 
предприятий необходима разработка мероприятий по снижению негативного 
воздействия на атмосферный воздух максимальных разовых выбросов. 

Во 2-ю категорию относятся предприятия, выбросы которых создают 
особенно значимую нагрузку на атмосферный воздух в районе их расположе-
ния, для снижения которой необходимо проведение комплекса мероприятий 
по сокращению как максимальных разовых, так и валовых выбросов ЗВ. 
В зонах загрязнения, созданных выбросами таких предприятий, концентра-
ции достигают предельных значений ПДК. Также необходим тщательный 
контроль за их выбросами.  
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В 1-ю категорию относятся предприятия, выбросы которых наносят не-
поправимый вред экологии на месте их расположения. Необходимо проведе-
ние неотложного комплекса мероприятий по сокращению как максимальных 
разовых, так и валовых выбросов ЗВ. Выбросы превышают предельно допус-
тимую концентрацию. 

 Таким образом, все категории, кроме первой, находятся в пределах 
ПДК, но принципиальное отличие предприятий 2 и 3 категорий от остальных 
в том, что, поскольку выбросы ЗВ предприятий 2 и 3 категорий создают ус-
ловия для нарушения критериев качества атмосферного воздуха, требуется 
снижение негативного влияния их выбросов на атмосферу, т. е проведение 
воздухоохранных мероприятий [3, 4].  

Введение в практику воздухоохранной деятельности ранжирования объ-
ектов по воздействию их выбросов на атмосферный воздух существенно уп-
ростит систему нормирования выбросов как в части сокращения объемов 
расчетов загрязнения атмосферы, так и в части уменьшения административ-
ных барьеров при постановке объекта на учет и получении разрешительной 
документации, а также трудозатрат специалистов контролирующих органов 
при рассмотрении и установлении нормативов выбросов и контроле за со-
блюдением этих нормативов. Кроме того, значение категорийности предпри-
ятия полезно для общей оценки экологической безопасности города (регио-
на), при разработке генеральных планов развития города, решении вопросов 
о выносе наиболее крупных загрязнителей атмосферного воздуха за город-
скую черту или их перепрофилировании [5]. 
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