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дисциплине «Источники загрязнения среды обитания» для 
студентов направления 20.03.01 Техносферная безопасность / Юго-
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1. Цель и задачи лабораторной работы 

 

Цель – закрепление теоретических знаний по курсу 
«Источники загрязнения среды обитания» и получение 
практических навыков расчета рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух с помощью 
программного модуля.  

Задачи работы:  
1. Изучить основные сведения о программе. 
2. Провести расчет рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух с помощью программного 
продукта. 
 

 

2. Основные теоретические сведения о программе 

 

Унифицированная Программа Расчёта Загрязнения 
Атмосферы (УПРЗА) «ЭКО центр» – специализированная 
программа для расчетов загрязнения атмосферы. 

Позволяет рассчитать приземные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере. 

Основные функциональные возможности УПРЗА «ЭКО 
центр»: 

– программа позволяет рассчитать концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере на разной высоте; 

– расчет групп суммации, содержащих азота диоксид и/или 
сероводород с учетом обязательного требования к 
многокомпонентным смесям в соответствии с гигиеническими 
нормативами; 

– возможность составить одну мажорантную карту и сводную 
таблицу результатов по всем загрязняющим веществам и группам 
суммации, участвующим в расчете; 

– карты с изолиниями и табличные результаты расчета можно 
сохранять и переносить на другие компьютеры в виде одного 
компактного файла формата Microsoft Word; 

– позволяет воспользоваться координатной привязкой со 
вставкой изображений из программы Google Earth Pro. 
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– встроенные средства создания и редактирования 
графической топоосновы в географической системе координат 
позволяют без труда привязать растры из программы Google Earth 
Pro; 

– позволяет строить санитарно-защитные (буферные) зоны; 
– возможность работать с источниками выброса, фоновыми 

постами, расчётными площадками и точками непосредственно на 
карте; 

– возможность свободно обмениваться данными в форматах 
ЭКО центр (Pdvx), Acad (Dxf), MapInfo (Mif/Mid), ArcInfo(Shp), 
Эколог (Int, Wlg); 

– отчёт формируется в формате docx с учётом требований 
соответствующих нормативных документов. 

 

3. Порядок расчета с помощью программы УПРЗА «ЭКО 

центр» 

 

1. Вставка картосхемы расположения предприятия в 
населенном пункте (для примера возьмем одно из крупных 
машиностроительных предприятий, расположенного в Московской 
области) 

 
Рисунок 2.1 – Вставка картосхемы предприятия 
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2. Нанесение необходимых расчетных точек 

 
Рисунок 2.2 – Нанесение расчетных точек 

 

3. Заполнение сведений об объекте 

 
Рисунок 2.3 – Заполнение сведений об объекте 
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4. Выбор города из справочника метеоданных 

 
Рисунок 2.4 – Выбор города из справочника метеоданных 

 

5. Заполнение данных по источникам выброса 

 
Рисунок 2.5 – Данные по источникам выброса 

 

6. Заполнение данных по загрязняющим веществам 

 
Рисунок 2.6 – Выбор вещества из справочника веществ 
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Рисунок 2.7 – Данные о загрязняющих веществах 

 

7. Выбор групп источников выброса для расчета 

 
Рисунок 2.8 – Определение групп источников для расчета 

 

8. Нанесение расчетных площадок на карту 

 
Рисунок 2.9 – Нанесение расчетных площадок на карту 

 

9. Выбор перечня веществ для расчета 

 Рисунок 2.10 – Выбор перечня загрязняющих веществ для расчета 
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10. Занесение данных о площади города 

 
Рисунок 2.11 – Занесение площади города 

 

11. Вывод на экран результатов расчета. 

 
Рисунок 2.12 – Карта результатов 

 

 
Рисунок 2.13 – Таблица результатов 

 

3. Порядок выполнения работы 

 

При выполнении работы необходимо произвести расчет 
рассеивания выбросов в атмосферный воздух определённого 
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предприятия. Исходные данные для расчета представлены в 
приложении А и на электронном носителе.  

После выполнения лабораторной работы представляется 
отчет, который должен включает следующие разделы: 

1. Основные сведения о программе. 
2. Результаты расчета с помощью программы с подробным 

описание каждого этапа расчета. 
3. Заключение и выводы. 
После проверки отчета преподавателем студенту необходимо 

защитить выполненную работу. 
 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена программа УПРЗА «ЭКО-цент»? 

2. Какие исходные данные необходимы для расчета 
рассеивания выброса? 

3. Каким образом происходит выбор расчетных точек? 

4. Как выполняется нанесение расчетных площадок на карту? 

5. Как выбрать группы источников выбросов для расчета? 

6. В каком виде можно представить результаты расчета? 

 

 

Библиография 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность) [Текст]: учеб. для 
бакалавров / С.В. Белов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2013. – 682 с. 

2. Природопользование [Текст]: учебник для студентов 
вузов / ред. Э. А. Арустамов.– 4-е изд., перераб. и доп.– М.: Дашков 
и К, 2002. – 275 с. 

3. Об утверждении методов расчетов рассеивания 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе. Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) № 273 от 06.06.2017. [Электронный 
ресурс] Официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 11.08.2017, N 0001201708110012 
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позволяют без труда привязать растры из программы Google Earth 
Pro; 

– позволяет строить санитарно-защитные (буферные) зоны; 
– возможность работать с источниками выброса, фоновыми 

постами, расчётными площадками и точками непосредственно на 
карте; 

– возможность свободно обмениваться данными в форматах 
ЭКО центр (Pdvx), Acad (Dxf), MapInfo (Mif/Mid), ArcInfo(Shp), 
Эколог (Int, Wlg); 

– отчёт формируется в формате docx с учётом требований 
соответствующих нормативных документов. 

 

3. Порядок расчета с помощью программы УПРЗА «ЭКО 

центр» 

 

1. Вставка картосхемы расположения предприятия в 
населенном пункте (для примера возьмем одно из крупных 
машиностроительных предприятий, расположенного в Московской 
области) 

 
Рисунок 2.1 – Вставка картосхемы предприятия 
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2. Нанесение необходимых расчетных точек 

 
Рисунок 2.2 – Нанесение расчетных точек 

 

3. Заполнение сведений об объекте 

 
Рисунок 2.3 – Заполнение сведений об объекте 
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4. Выбор города из справочника метеоданных 

 
Рисунок 2.4 – Выбор города из справочника метеоданных 

 

5. Заполнение данных по источникам выброса 

 
Рисунок 2.5 – Данные по источникам выброса 

 

6. Заполнение данных по загрязняющим веществам 

 
Рисунок 2.6 – Выбор вещества из справочника веществ 
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Рисунок 2.7 – Данные о загрязняющих веществах 

 

7. Выбор групп источников выброса для расчета 

 
Рисунок 2.8 – Определение групп источников для расчета 

 

8. Нанесение расчетных площадок на карту 

 
Рисунок 2.9 – Нанесение расчетных площадок на карту 

 

9. Выбор перечня веществ для расчета 

 Рисунок 2.10 – Выбор перечня загрязняющих веществ для расчета 
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10. Занесение данных о площади города 

 
Рисунок 2.11 – Занесение площади города 

 

11. Вывод на экран результатов расчета. 

 
Рисунок 2.12 – Карта результатов 

 

 
Рисунок 2.13 – Таблица результатов 

 

3. Порядок выполнения работы 

 

При выполнении работы необходимо произвести расчет 
рассеивания выбросов в атмосферный воздух определённого 
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После проверки отчета преподавателем студенту необходимо 
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Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена программа УПРЗА «ЭКО-цент»? 

2. Какие исходные данные необходимы для расчета 
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Цель работы: рассчитать плату за размещение отходов производства и 
потребления. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Одним из видов негативного воздействия на окружающую среду явля-

ется размещение отходов производства и потребления 

Опасность отходов определяется их физико-химическими свойствами, 

а также условиями их хранения или размещения в окружающей среде. Для 

отходов необходимо составление паспорта отходов, определение класса 

опасности и лимитов на размещение отхода в окружающей среде, лимитов на 

накопление на предприятии и других документов. 

Отходы – это продукты, образовавшиеся как побочные, бесполезные 

или нежелательные в результате производственной и непроизводственной 

деятельности человека и подлежащие утилизации, переработке или захоро-

нению 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема классификации отходов по сферам деятельно-

сти 

Примечание: классификация отходов совершенствуется. В некоторых источниках 
можно встретить сельскохозяйственные, медицинские отходы.  

 

Отходы производства – твѐрдые, жидкие и газообразные отходы про-

мышленности, полученные в результате химических, термических, механи-

ческих и других преобразований материалов природного и антропогенного 

происхождения.  

Отходы определѐнной продукции – неупотребимые остатки сырья 

и/или возникающие в ходе технологических процессов вещества и энергия, 

не подвергающиеся утилизации. 

Отходы 

Отходы потребления Отходы производства 
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Часть отходов, которая может быть использована в том же производст-

ве, называется возвратными отходами. Сюда входят остатки сырья и дру-

гих видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). Из-за частичной утраты некото-

рых потребительских свойств возвратные отходы могут использоваться в ус-

ловиях со сниженными требованиями к продукту, или с повышенным расхо-

дом, иногда они не используются по прямому назначению, а лишь в подсоб-

ном производстве (например, автомобильные отработанные масла – для 

смазки неответственных узлов техники). При этом остатки сырья и других 

материальных ценностей, которые передаются в другие подразделения в ка-

честве полноценного сырья, в соответствии с технологическим процессом, а 

также попутная продукция, получаемая в результате осуществления техноло-

гического процесса, к возвратным отходам не относятся. 

Отходы, которые в рамках данного производства не могут быть ис-

пользованы, но могут применяться в других производствах, именуют-

ся вторичным сырьѐм. 

Отходы, которые на данном этапе экономического развития перераба-

тывать нецелесообразно, образуют безвозвратные потери, их предвари-

тельно обезвреживают в случае опасности и захоранивают на специальных 

полигонах. 

Отходы потребления – твердые отходы, образованные в результате 

бытовой деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема  классификации отходов по токсичности 

 

Отходы 

Нетоксичные Токсичные 
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При размещении токсичных отходов на специализированных по их 

обезвреживанию, захоронению и хранению полигонах плата с природополь-

зователей за размещение не взимается. При размещении отходов на террито-

риях, принадлежащих природопользователям, базовый норматив платы ум-

ножается на коэффициент 0,3. 

Размер платы за размещение отходов на неотведенной для этой цели 

территории (несанкционированная свалка) определяется путѐм умножения 

соответствующих ставок платы за размещение отходов в пределах установ-

ленных лимитов на величину размещаемых отходов и умножения этих сумм 

на пятикратный повышающий коэффициент и коэффициент, учитывающий 

место размещения отходов (при размещении отходов в границах городов, на-

селенных пунктов, водоемов, рекреационных зон и водоохранных террито-

рий применяется коэффициент 5, менее 3 км от границ вышеперечисленных 

объектов коэффициент 3). 

Нарушение правил хранения удобрений, ядохимикатов, перенасыще-

ние ими полей следует рассматривать, как размещение отходов с нарушени-

ем правил хранения и размер платы определяется, как размещение отходов 

на несанкционированных свалках. Объем размещаемых отходов в этих слу-

чаях определяется расчѐтным путѐм или инструментальным замером с мо-

мента возникновения нарушения до его ликвидации. 

 

Плательщики сбора 

Согласно законодательству РФ за размещение отходов взимается плата 

с организаций и предпринимателей (ИП), если их деятельность влечѐт обра-

зование отходов. Платежи за твѐрдые коммунальные отходы (ТКО) вносят 

операторы регионов, обращающиеся с ними или их размещающие. 

Не платят за размещение предприятия, работающие только на объектах 

4 категории. Критерии причисления к ним представлены в Постановлении № 

1029 от 28.09.15 (приложение А). 
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 С 2016 года только отходообразователи обязаны рассчитывать и 

вносить плату за размещение своего мусора, полученного в результате 

их деятельности. 

Если организация, обязанная перечислять экологический взнос, пере-

даст право собственности или иное право на образовавшиеся отходы иной 

компании, от платежей ее это не освобождает. 

Регистрироваться в отделении Роспотребнадзора плательщикам не 

нужно. Уполномоченная организация сделает это самостоятельно. Предста-

вителя предприятия могут попросить заполнить заявление для постановки на 

учет. 

Платежная база 

Платежная база плательщиками определяется самостоятельно исходя 

из данных производственного экологического контроля. При ее расчете учи-

тывают: 

 Массу или объем вывезенных за отчетный интервал отходов; 

 Уровень опасности отходов; 

 Лимиты на размещение и их превышение. 

Классы опасности присваиваются отходам в зависимости от их влияния 

на окружающую среду (табл.1). 

 

Таблица 1 – Классификация отходов производства и потребления по 

классам опасности в зависимости от их влияния на окружающую среду 

Класс опасности отходов Негативное воздействие 

I Чрезвычайно опасные 

II Высокоопасные 

III Малоопасные 

IV Умеренно опасные 

V Практически неопасные 

 

Данные о рассчитанной платежной базе представляются плательщика-

ми за период отчета. Они указываются в декларации о негативном воздейст-

вии на экологическую обстановку. 
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Лимиты предельно допустимого воздействия на окружающую среду 

Отходы должны размещаться в соответствии с лимитами. Установлены 

они исходя из норм предельно допустимого воздействия (ПДВ) на экологию. 

Все плательщики сбора, кроме малых и средних компаний, разрабаты-

вают проектную документацию норм образовывающегося у них мусора и 

лимитов на его размещение по утвержденным методическим рекомендациям. 

Указания по их разработке утверждают властные структуры РФ и субъектов. 

Малые и средние предприниматели подают в уполномоченный орган отчет-

ность в порядке уведомления. В ней содержатся данные о том, как образуют-

ся, утилизируются, обезвреживаются, размещаются отходы. Порядок пред-

ставления сведений регламентируется уполномоченной организацией. 
 

 Нарушение нормативов и лимитов ведет к ограничению, приос-

тановке или прекращению деятельности субъектов предпринимательст-

ва. 
 

В лимиты на размещение не включаются следующие отходы: 

 Рудосодержащие и вскрышные горные породы; 

 Отходы от производства чермета IV, V классов опасности. 

Устанавливают лимит для плательщиков уполномоченные организа-

ции. Документ действует в течение 5 лет. Организация должна ежегодно 

подтверждать неизменность процесса производства (выполнения работ) и 

вид используемых материалов. 

При отсутствии у фирмы утвержденных нормативов все отходы счита-

ются безлимитными. Рассчитывая сумму за их размещение, применяют ко-

эффициент повышения 5. 
 

 В 2016 году введены новые утверждѐнные ставки оплаты за 

размещение отходов (Постановление № 913 от 13.09.16).  

Их значения приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Ставки оплаты за размещение отходов. 

Наименование 

отходов (класс 

опасности) 

Ставка за 1 тонну отходов, рублей Коэффициент 

инфляции 

2016 2017 2018 2016 

I класс 4452,4 4643,7 4643,7  

 

 

 

2,56 

 

II класс 1908,2 1990,2 1990,2 

III класс 1272,3 1327,0 1327,0 

IV класс 635,9 663,2 663,2 

V класс опасности, в т. ч.: 
Добывающих 

отраслей 

1,0 1,1 1,1 

Отраслей пе-
реработки 

38,4 40,1 40,1 

прочие 16,6 17,3 17,3 2,07 

 

Дополнительные понижающие коэффициенты введены Правительст-

вом РФ с целью стимулирования плательщиков на снижение пагубного воз-

действия мусора на экологическую обстановку. Их значения приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Дополнительные понижающие коэффициенты. 

Понижающий 

коэффициент 

Класс  

опасности 

Вид отходов 

0 V Отраслей добычи, от закладки в горные породы 
искусственных полостей при рекультивации поч-

вы и земель. 
0,3  Собственного производства в границах лимитов, 

размещенные на частной территории. 
0,5 IV, V Перерабатывающей и добывающей отраслей 

0,67 III От обезвоживания отходов II класса 

0,49 IV От обезвоживания отходов III класса 

0,33 IV От обезвоживания отходов II класса 
 

 На 2016 год установлен коэффициент экологии почвы для Цен-

трального района РФ – 1,6. 

 

Перечисления за отходы не производят при их вывозе на специальные 

объекты, установленные законами РФ и препятствующие отрицательному 

влиянию на окружающую среду. 
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Из суммы платежа исключаются расходы на процедуры по уменьше-

нию негативного воздействия отходов на окружающую среду, отдельно для 

каждого класса опасности в пределах начисленных сумм. К ним относятся 

следующие подтвержденные документами затраты: 

 Внедрение лучших доступных технологий; 

 Строительство, создание проектов, реконструкция сооружений и 

устройств по переработке отходов; 

 Установка оборудования для использования, транспортировки, 

обезвреживания отходов. 
 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Сумма за размещение отходов определяется по их классу опасности. 

Размещение отходов может производиться как в пределах установленного 

лимита, так и сверх него, в связи с чем порядок расчѐта плата будет отли-

чаться:   

1) в пределах установленного  лимита 

П = С × М × 1,6 × 2,56                                             (1) 

где: П – сумма платежа при размещении мусора  в границах лимита;  

С – ставка оплаты за вывоз 1 тонны (1 куб. метра) отходов; М – масса (объем) 

отходов к вывозу, тонн (куб.м.); 1,6 – почвенный коэффициент; 2,56 – коэф-

фициент инфляции в 2016 году. 

 

2) сверх лимита 

П = С × 5 × М × 1,6 × 2,56                                      (2) 

где: П – сумма платежа при размещении  сверх лимита; 5 – коэффици-

ент за сверхлимитное размещение. 
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Пример расчѐта платежа за образование отходов 

В крупной фирме ООО «Строймакс» в 1 квартале 2016 в результате 

строительно-монтажных работ образовались отходы массой 2,8 тонны по 

классу опасности 4 в границах лимита и 1,1 тонны по классу опасности 3 

сверх лимита. За 2015 год платежи за размещение мусора не перечислялись 

из-за его отсутствия. Определите плату за размещение отходов. 

П (лимит) = С × М × 1,6 × 2,56 =635,9 × 2,8 × 1,6 × 2,56 = 7293,01 руб. 

П (сверх) = С×5×М ×1,6×2,56=1272,3×5×1,1×1,6×2,56=28662,37 руб. 

П (итог.) = 7293,01 + 28662,37 =35955,38 руб. 

Вывод: плата за размещение отходов фирмой ООО «Строймакс» соста-

вила 35955,38 рублей. 

 

ЗАДАНИЕ 

Рассчитайте плату за размещение отходов производства и потребления 

в соответствии с вариантом (табл. 4). 

Таблица 4 – Исходные данные для задания. 

№ 
вари
анта 

Производство / сфера деятельности / вид 
отхода 

Класс 
отхода 

Фактиче-
ское зна-
чение, т 

Лимит / 

сверх лимит 

1 производство кокса I 0, 200 Сверх лимит 

производство целлюлозы II 1,300 Сверх лимит 

 

 

2 

 

предприятия опытного производства IV 0,180 Лимит 

эксплуатация радиационных источников, 
содержащих в своем составе только ра-
дионуклидные источники четвертой и пя-
той категорий 

 

III 

 

0,123 

 

Лимит 

3 выращивание и разведению свиней I 0,750 Сверх лимит 

добыча и обогащение железных руд I 0,120 Лимит 

 

4 

эксплуатация исследовательских ядерных 
установок нулевой мощности 

III 0,960 Сверх лимит 

опилки V 1,460 Сверх лимит 

5 производство искусственного графита II 0,400 Лимит 

опытно-конструкторские бюро IV 0,250 Лимит 

6 производство фармацевтических субстан-
ций 

I 1,780 Сверх лимит 

эксплуатация исследовательских ядерных III 1,240 Сверх лимит 
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установок нулевой мощности 

7 разведение сельскохозяйственной птицы II 0,490 Лимит 

скорлупа яиц V 0,020 Сверх лимит 

8 

 

мясо и мясопродукты II 0,700 Лимит 

научно-исследовательские институты IV 0,908 Сверх лимит 

9 котельная накипь V 0,030 Лимит 

производство химических веществ I 3,800 Сверх лимит 

 

 

10 

эксплуатация радиационных источников, 
содержащих в своем составе только ра-
дионуклидные источники четвертой и пя-
той категорий 

 

III 

 

0,200 

 

Лимит 

древесная зола V 0,010 Лимит  
11 соломенная зола V 0,110 Лимит 

молочная продукция II 1,401 Сверх лимит 

12 литейное производство черных металлов I 1,200 Сверх лимит 

производство оксида магния II 1,120 Лимит 

13 предприятия опытного производства III 0,029 Лимит  

добыча сырой нефти I 0,600 Сверх лимит 

 

14 

упаковка из дерева V 0,300 Лимит 

эксплуатация исследовательских ядерных 
установок нулевой мощности 

III 0,100 Лимит 

15 керамика V 0,200 Лимит 

производство бумаги и картона II 0,800 Сверх лимит 

16 опытно-конструкторские бюро IV 0,500 Лимит 

производство чугуна или стали II 1,400 Сверх лимит 

17 бой кирпича V 0,300 Лимит 

производство нефтепродуктов I 1,500 Сверх лимит 

 

 

18 

производство стекловолокна II 1,590 Сверх лимит 

эксплуатация радиационных источников, 
содержащих в своем составе только ра-
дионуклидные источники четвертой и пя-
той категорий 

 

III 

 

0,240 

 

Лимит 

19 предприятия опытного производства IV 0,048 Лимит 

пищевые отходы V 1,900 Сверх лимит 

 

 

20 

обработка черных металлов с использова-
нием станов горячей прокатки 

I 2,900 Сверх лимит 

производство текстильных изделий с ис-
пользованием оборудования для промыв-
ки, отбеливания 

II 

 

1,030 Лимит 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Сущность и содержание понятия «отходы». 

2. Классификация отходов.  

3. Порядок расчета платежей за размещение отходов производства и 

потребления в пределах лимита. 
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4. Порядок расчета платежей за размещение отходов производства и 

потребления сверх лимита. 

5. Лимиты предельно допустимого воздействия на окружающую среду. 

6. Отходы производства. 

7. Отходы потребления. 

8. Платѐжная база. 

9. Плательщики сбора. 

10.  Классы опасности отходов. 

11. Безвозвратные потери. 

12. Вторичное сырьѐ. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления" (от 30 июня 

2003 г.). 

2. Постановление «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 

II, III и IV категорий» (от 28 сентября 2015 г. N 1029). 

3. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 

"Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.12.2015 N 40330).  

4. Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (постатейный) (2-е издание, 

переработанное и дополненное). 
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Приложение А 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2015 г. N 1029 

 

Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий 

 

I. Критерии отнесения объектов, оказывающих значительное 

негативное воздействие на окружающую среду и относящихся 

к областям применения наилучших доступных технологий, 
к объектам I категории 

1. Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности: 
а) по производству кокса; 
б) по добыче сырой нефти и природного газа, включая переработку 

природного газа; 
в) по производству нефтепродуктов; 
г) по добыче и обогащению железных руд; 
д) по добыче и подготовке руд цветных металлов - алюминия (боксита), 

меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, 
тантала, ванадия, а также руд драгоценных металлов (золота, серебра, плати-
ны), за исключением руд и песков драгоценных металлов, оловянных руд, 
титановых руд, хромовых руд на рассыпных месторождениях; 

е) по обеспечению электрической энергией, газом и паром с использо-
ванием оборудования (с установленной электрической мощностью 250 МВт 
и более при потреблении в качестве основного твердого и (или) жидкого топ-
лива или с установленной электрической мощностью 500 МВт и более при 
потреблении в качестве основного газообразного топлива); 

ж) по металлургическому производству с использованием оборудова-
ния: 

для производства чугуна или стали (первичной или вторичной плавки), 
включая установки непрерывной разливки (с производительностью 2,5 тонны 
в час и более); 

для обработки черных металлов с использованием станов горячей про-
катки (с проектной производительностью 20 тонн нерафинированной стали в 
час и более); 

для нанесения защитных распыленных металлических покрытий (с по-
дачей 2 тонн нерафинированной стали в час и более); 

для литейного производства черных металлов (с проектной производи-
тельностью 20 тонн в сутки и более); 

для производства цветных металлов из руды, концентратов или вто-
ричного сырья (с помощью металлургических, химических или электролити-
ческих процессов); 



14 

 

для плавки, включая легирование, рафинирование, и разливки цветных 
металлов (с проектной производительностью (плавки) 4 тонны в сутки и бо-
лее для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для других металлов); 

для производства ферросплавов; 
з) по производству следующей неметаллической минеральной продук-

ции: 
стекло и изделия из стекла, включая стекловолокно (с проектной про-

изводительностью 20 тонн в сутки и более); 
огнеупорные керамические изделия и строительные керамические ма-

териалы (с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более); 
керамические или фарфоровые изделия, кроме огнеупорных керамиче-

ских изделий и строительных керамических материалов (с проектной мощно-
стью 75 тонн в сутки и более и (или) с использованием обжиговых печей с 
плотностью садки на одну печь, превышающей 300 кг на 1 куб. метр); 

цементный клинкер во вращающихся печах или в других печах (с про-
ектной мощностью 500 тонн в сутки и более); 

известь (негашеная, гашеная) при наличии печей (с проектной мощно-
стью 50 тонн в сутки и более); 

и) по производству химических веществ и химических продуктов сле-
дующих основных органических химических веществ: 

простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или 
ненасыщенные, алифатические или ароматические); 

кислородсодержащие углеводороды - спирты, альдегиды, кетоны, кар-
боновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, пероксиды, 
эпоксидные смолы; 

серосодержащие углеводороды; 
азотсодержащие углеводороды - амиды, азотистые соединения, нитро-

соединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты; 
фосфорсодержащие углеводороды; 
галогенированные углеводороды; 
полимеры, химические синтетические волокна и нити на основе цел-

люлозы; 
синтетический каучук; 
синтетические красители и пигменты; 
поверхностно-активные вещества; 
к) по производству химических веществ и химических продуктов сле-

дующих неорганических веществ: 
газы - аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый во-

дород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, диоксид серы, кар-
бонилхлорид (фосген); 

кислоты - хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) кисло-
та, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, 
олеум, сернистая кислота; 

основания - гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия; 
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соли - хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, 
перборат, нитрат серебра; 

неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения - 
карбид кальция, кремний, карбид кремния; 

специальные неорганические химикаты - цианид натрия, цианид калия; 
оксид магния (с проектной производительностью 50 тонн в сутки и бо-

лее); 
л) по производству пестицидов и прочих агрохимических продуктов в 

части, касающейся производства минеральных удобрений; 
м) по производству фармацевтических субстанций; 
н) по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обезврежи-

вания отходов производства и потребления с применением оборудования и 
(или) установок: 

по обезвреживанию отходов производства и потребления I - III классов 
опасности, включая пестициды и агрохимикаты, пришедшие в негодность и 
(или) запрещенные к применению; 

по обезвреживанию отходов производства и потребления IV и V клас-
сов опасности (с проектной мощностью 3 тонны в час и более); 

о) по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обеззара-
живания и (или) обезвреживания биологических и медицинских отходов (с 
проектной мощностью 10 тонн в сутки и более); 

п) по захоронению следующих отходов производства и потребления: 
отходы I - III классов опасности; 
отходы IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные от-

ходы (20 тыс. тонн в год и более); 
р) по сбору и обработке сточных вод в части, касающейся очистки 

сточных вод централизованных систем водоотведения (канализации) (с объ-
емом 20 тыс. куб. метров в сутки отводимых сточных вод и более); 

с) по производству целлюлозы и древесной массы; 
т) по производству бумаги и картона (с проектной производительно-

стью 20 тонн в сутки и более); 
у) по производству текстильных изделий с использованием оборудова-

ния для промывки, отбеливания, мерсеризации, окрашивания текстильных 
волокон и (или) отбеливания, окрашивания текстильной продукции (с про-
ектной производительностью 10 тонн обработанного сырья в сутки и более); 

ф) по производству кожи и изделий из кожи с использованием обору-
дования для дубления, крашения, выделки шкур и кож (с проектной мощно-
стью 12 тонн готовой продукции в сутки и более); 

х) по производству следующих пищевых продуктов: 
мясо и мясопродукты (с проектной производительностью 50 тонн гото-

вой продукции в сутки и более); 
растительные и животные масла и жиры (с проектной производитель-

ностью 75 тонн готовой продукции в сутки и более); 
продукция из картофеля, фруктов и овощей (с проектной производи-
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тельностью 300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный показа-
тель) и более); 

молочная продукция (с проектной мощностью 200 тонн перерабаты-
ваемого молока в сутки (среднегодовой показатель) и более); 

ц) по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощно-
стью 40 тыс. птицемест и более); 

ч) по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью 
2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более); 

ш) по переработке и консервированию мяса в части, касающейся вы-
полнения работ по убою животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях; 

щ) по добыче угля, включая добычу и обогащение каменного угля, ан-
трацита и бурого угля (лигнита); 

ы) связанной с обрабатывающим производством, на котором выполня-
ются работы: 

по поверхностной обработке металлов и пластических материалов (с 
использованием электролитических или химических процессов в технологи-
ческих ваннах суммарным объемом 30 куб. метров и более); 

по обработке поверхностей, предметов или продукции (с использова-
нием органических растворителей, проектное потребление которых состав-
ляет 200 тонн в год и более). 

 

II. Критерии отнесения объектов, оказывающих умеренное 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 

II категории 
2. Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности: 
а) по обеспечению электрической энергией, газом и паром с использо-

ванием оборудования (с установленной электрической мощностью менее 250 
МВт при потреблении в качестве основного твердого и (или) жидкого топли-
ва или с установленной электрической мощностью менее 500 МВт при по-
треблении в качестве основного газообразного топлива); 

б) по добыче и подготовке руд и песков драгоценных металлов, оло-
вянных руд, титановых руд, хромовых руд на рассыпных месторождениях; 

в) по металлургическому производству с использованием оборудова-
ния: 

для производства чугуна или стали (первичной или вторичной плавки), 
включая установки непрерывной разливки (с производительностью менее 2,5 
тонны в час); 

для обработки черных металлов с использованием станов горячей про-
катки (с проектной производительностью менее 20 тонн нерафинированной 
стали в час); 

для нанесения защитных распыленных металлических покрытий (с по-
дачей менее 2 тонн нерафинированной стали в час); 

для литейного производства черных металлов (с проектной производи-
тельностью менее 20 тонн в сутки); 
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для плавки, включая легирование, рафинирование, и разливки цветных 
металлов (с проектной производительностью (плавки) менее 4 тонн в сутки 
для свинца и кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов); 

г) по производству следующей неметаллической минеральной продук-
ции: 

стекло и изделия из стекла, включая стекловолокно (с проектной про-
изводительностью менее 20 тонн в сутки); 

огнеупорные керамические изделия и строительные керамические ма-
териалы (с проектной мощностью менее 1 млн. штук в год); 

керамические или фарфоровые изделия, кроме огнеупорных керамиче-
ских изделий и строительных керамических материалов (с проектной мощно-
стью менее 75 тонн в сутки и (или) с использованием обжиговых печей с 
плотностью садки на одну печь, не превышающей 300 кг на 1 куб. метр); 

цементный клинкер во вращающихся печах или в других печах (с про-
ектной мощностью менее 500 тонн в сутки); 

известь (негашеная, гашеная) при наличии печей (с проектной мощно-
стью менее 50 тонн в сутки); 

д) по производству оксида магния (с проектной производительностью 
менее 50 тонн в сутки); 

е) по сбору и обработке сточных вод в части, касающейся очистки 
сточных вод централизованных систем водоотведения (канализации) (с объ-
емом менее 20 тыс. куб. метров отводимых сточных вод в сутки); 

ж) по производству бумаги и картона (с проектной производительно-
стью менее 20 тонн в сутки и более); 

з) по производству текстильных изделий с использованием оборудова-
ния для промывки, отбеливания, мерсеризации, окрашивания текстильных 
волокон и (или) отбеливания, окрашивания текстильной продукции (с про-
ектной производительностью менее 10 тонн обработанного сырья в сутки); 

и) по производству кожи и изделий из кожи с использованием обору-
дования для дубления, крашения, выделки шкур и кож (с проектной мощно-
стью менее 12 тонн готовой продукции в сутки); 

к) по производству следующих пищевых продуктов: 
мясо и мясопродукты (с проектной производительностью менее 50 

тонн готовой продукции в сутки); 
растительные и животные масла и жиры (с проектной производитель-

ностью менее 75 тонн готовой продукции в сутки); 
продукция из картофеля, фруктов и овощей (с проектной производи-

тельностью менее 300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный 
показатель); 

молочная продукция (с проектной мощностью менее 200 тонн перера-
батываемого молока в сутки (среднегодовой показатель); 

л) по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощно-
стью менее 40 тыс. птицемест); 

м) по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью ме-
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нее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест); 
н) связанной с обрабатывающим производством, на котором выполня-

ются работы: 
по поверхностной обработке металлов и пластических материалов (с 

использованием электролитических или химических процессов в технологи-
ческих ваннах суммарным объемом менее 30 куб. метров); 

по обработке поверхностей, предметов или продукции (с использова-
нием органических растворителей, проектное потребление которых состав-
ляет менее 200 тонн в год); 

о) по эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных станций 
(за исключением исследовательских ядерных установок нулевой мощности); 

п) по добыче урановой и ториевой руд, обогащению урановых и торие-
вых руд, производству ядерного топлива; 

р) по эксплуатации: 
радиационных источников (за исключением радиационных источников, 

содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной опасности) при условии наличия на объекте 
источников выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую сре-
ду; 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; 

с) по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов перера-
ботки газа, нефти и нефтепродуктов с использованием магистральных трубо-
проводов; 

т) по производству искусственного графита; 
у) по производству газа путем газификации и (или) сжижения: 
углей, включая антрацит, каменный уголь, бурый уголь (лигнит); 
других твердых топлив (на установках номинальной проектной мощно-

стью 20 МВт и более); 
ф) по производству сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и 

песка; 
х) по производству обработанных асбестовых волокон, смесей на осно-

ве асбеста и изделий из них, изделий из асбестоцемента и волокнистого це-
мента; 

ц) по складированию и хранению: 
нефти и продуктов ее переработки (с проектной вместимостью 200 тыс. 

тонн и более); 
пестицидов и агрохимикатов (с проектной вместимостью 50 тонн и бо-

лее); 
ч) по сбору, обработке и утилизации отходов в части, касающейся: 
хранения отходов производства и потребления I - III классов опасно-

сти; 
хранения отходов производства и потребления IV и V классов опасно-
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сти (50 тонн в сутки и более); 
обезвреживания отходов производства и потребления IV и V классов 

опасности (с проектной мощностью менее 3 тонн в час); 
обеззараживания и (или) обезвреживания биологических и медицин-

ских отходов (с проектной мощностью менее 10 тонн в сутки); 
захоронения отходов производства и потребления IV и V классов опас-

ности, включая твердые коммунальные отходы (менее 20 тыс. тонн в год); 
ш) по производству изделий из бетона для использования в строитель-

стве, включая производство силикатного кирпича с использованием автокла-
вов (с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более); 

щ) по разведению крупного рогатого скота (с проектной мощностью 
400 мест и более); 

ы) по производству неметаллической минеральной продукции с ис-
пользованием оборудования для расплава минеральных веществ, включая 
производство минеральных волокон (с проектным объемом плавки 20 тонн в 
сутки и более); 

э) по хранению и (или) уничтожению химического оружия. 
3. Объект является: 
а) портом, расположенным на внутренних водных путях Российской 

Федерации (допускающим проход судов водоизмещением 1350 тонн и бо-
лее); 

б) морским портом; 
в) объектом, предназначенным для приема, отправки воздушных судов 

и обслуживания воздушных перевозок (при наличии взлетно-посадочной по-
лосы длиной 2100 метров и более); 

г) объектом инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
 

III. Критерии отнесения объектов, оказывающих 

незначительное негативное воздействие на окружающую среду, 
к объектам III категории 

4. Эксплуатация исследовательских ядерных установок нулевой мощ-
ности, радиационных источников, содержащих в своем составе только ра-
дионуклидные источники четвертой и пятой категорий. 

5. Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности, не указан-
ной в I, II и IV разделах настоящего документа и не соответствующей уров-
ням воздействия на окружающую среду, определенным в IV разделе настоя-
щего документа. 

 

IV. Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории 

6. Наличие одновременно следующих критериев: 
а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения окру-

жающей среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воз-
дух которых не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе выбросов 
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веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ; 
б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

централизованные системы водоотведения, другие сооружения и системы 
отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих 
веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, а 
также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

7. Осуществление на объекте деятельности по обеспечению электриче-
ской энергией, газом и паром (с использованием оборудования с проектной 
тепловой мощностью менее 2 Гкал/час при потреблении газообразного топ-
лива) при условии соответствия такого объекта критериям, предусмотренным 
подпунктом "б" пункта 6 настоящего документа. 

8. Использование на объекте оборудования исключительно для иссле-
дований, разработок и испытаний новой продукции и процессов (предпри-
ятия опытного производства, научно-исследовательские институты, опытно-

конструкторские бюро) при условии соответствия такого объекта критериям, 
предусмотренным пунктом 6 настоящего документа. 
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Цель работы: ознакомиться с порядком определения 

категории опасности города и территории, расчета качества 
атмосферы и общего показателя загрязнения территории. 

 

Общие  положения 

Промышленность и транспорт создают мощную техногенную 
нагрузку на городские экологические системы: живая и неживая 
природа испытывают на себе воздействие промышленных и 
транспортных объектов. 

Современный город можно рассматривать как сложный 
социально-экономический комплекс, формируемый 
демографическими, экономическо-географическими, инженерно-

строительными и архитектурными факторами. С 
антропоэкологических позиций город необходимо рассматривать 
как достаточно плотную и динамическую человеческую популяцию 
в созданной ею самой искусственной среде обитания. В городской 
экологической системе человек является одним из основных 
системообразующих звеньев, другим выступает географическая 
среда. Их взаимодействие формирует городскую территорию и 
специфическую природно-антропогенную среду. Вследствие этого 
комплексный анализ техногенных и физико-географических 
процессов, происходящих на урбанизированных территориях, 
является важной и актуальной задачей при оценке качества 
городских экологических систем.  

Рассматриваемая в данных методических указаниях методика 
такого анализа предусматривает следующие этапы. 

 

 
1. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ГОРОДА 

 

На первом этапе анализа выявляются основные источники 
загрязнения городской окружающей среды (автотранспорт, 
автомобильные дороги, промышленные предприятия, др.), 
находящиеся на территории города, и определяются компоненты 
природной среды, наиболее подверженные загрязнению.  

Важнейшим из таких компонентов является атмосфера. 
Воздействие на нее стационарных источников оценивается, в 
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первую очередь, исходя из количества примесей, выбрасываемых в 
атмосферный воздух. Таким образом, в первую очередь 
необходимо определить массу этих загрязняющих веществ. Данная 
информация может быть получена на основе экологических 
паспортов предприятий. 

После оценки количества выбросов примесей, загрязняющих 
атмосферный воздух территории, рассчитываются категории 
опасности этих веществ (КОВ). КОВ определяются ранжирования 
вредных примесей, выбрасываемых в атмосферу стационарными 
источниками, и определения приоритетных веществ-загрязнителей. 
КОВ учитывает токсичность примеси и класс опасности 
загрязняющих веществ и определяется по формуле 1. 

 






















 3:,3, ммгсмгсм

I

I
ПДК

i
М

КОВ


, 
(1) 

где  Мi – количество выбросов i-ой примеси в атмосферу, 
мг/с; 

ПДКi – среднесуточная ПДК i-го вещества в атмосфере 
населенного пункта, мг/м3

 (принимаются по СН-245-71); 

αi – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень 
вредности i-го вещества с вредностью диоксида серы.  

Значения для токсикантов 1, 2, 3 и 4 класса опасности 
соответственно равны: 1,7; 1,3; 1,0; 0,9. 

По КОВ, выбрасываемых в атмосферу предприятием, 
определяется категория опасности предприятия (КОП). Значения 
КОП необходимы для ранжирования стационарных источников 
загрязнения атмосферы и определения приоритетного источника 
выбросов в городе. КОП учитывает суммарную массу выбросов 
вредных веществ в атмосферу от предприятия, приведенную к 
одному классу опасности и определяется по формуле 2. 

,

1





n

i

КОВКОП
 

(2) 

где n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 
предприятием. 
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Таким образом, КОВ и КОП позволяют провести 
ранжирование примесей в атмосфере каждого предприятия и 
определить вклад каждого предприятия в общее загрязнение 
атмосферного воздуха. При ранжировании категория опасности 
источника определяется в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1  
Граничные условия для ранжирования источников выбросов 

по категории опасности 

 

Категория опасности 
источника выбросов 

Значения КОП (КОУ), м3/с 

I КОП (КОУ)≥ 10
6
 

II 10
6
>КОП (КОУ)≥ 10

4
 

III 10
4
>КОП (КОУ)≥ 103

 

IV КОП (КОУ)< 10
3
 

 

Воздействие выбросов от передвижных источников 
загрязнения атмосферы оценивается через количество примесей, 
выбрасываемых в атмосферу от автотранспортных средств (АТС). 
Для этого по интенсивности движения АТС определяется 
количество выбросов примесей в атмосферу от потока автомобилей 
по следующей формуле: 

 

./,610 сезтN
общL

ij
m

ij
M 

 
(3) 

 

где  mij – приведенный пробеговый выброс i-го 
загрязняющего вещества j-тым типом АТС (легковые, грузовые 
бензиновые, грузовые дизельные, автобусы бензиновые, автобусы 
дизельные); 

N
общL

 – суммарный годовой пробег автомобилей по данной 
улице, который является функцией времени, интенсивности и 
скорости движения АТС, км/сез. 
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Суммарный годовой пробег каждого типа автомобилей 
определяется суммированием пробегов автомобилей, прошедших 
по данной улице за сезон по формуле 4. 

 

./, сезкмntнNВNДNyN
n

t
LNсезN

n

t
LN

общL  








 

(4) 

 

где  L – длина улицы, км; 
NсезN

 – число автомобилей, прошедших по данной улице за 
сезон. Расчет количества АТС проводится по составу 
транспортного потока, его интенсивности в разное время суток 
(утро, день, вечер, ночь) и в разные сезоны года (зима, лето, весна, 
осень). Подсчет осуществляется во временном промежутке в один 
час; 

n – количество дней в сезоне; 
t – время, принимается равным 6 ч. 
В качестве комплексного показателя, характеризующего 

качество атмосферы на улице любого назначения, используется 
категория опасности улицы (КОУ), которая определяется через 
категории опасности автомобиля (КОА) и качественные 
характеристики автомобильной дороги (КОД): 

 

КОУ = КОА + КОД. (5) 

 

Под КОА понимается объемная скорость генерирования 
примесей от всего автомобильного транспорта, находящегося на 
территории промышленного города. КОА определяется по формуле 
6. 

см
n

i

n

i
iКОВ

i

iПДК
iM

КОА /3, 
















 

 

(6) 

где  Мi– масса выбросов i-ой примеси в атмосферу от 
автомобильного транспорта, мг/с; 

n – количество примесей, выбрасываемых АТС. 
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Взаимодействие автомобиля и дороги сопровождается 
выбросами пыли, а пылеобразование на дорогах количественно 
оценивается через КОД, которая определяется по формуле 7. 

 

,/3, см
nПДК

nМКОД 
 

(7) 

где  Мn – количество пыли в воздухе улицы, мг/с. 
По КОП и КОУ определяется категория опасности города 

(КОГ), которая показывает некоторый условный объем 
загрязненного воздуха за единицу времени от всех источников 
примесей, находящихся на территории города, разбавленный до 
санитарно-гигиенических норм и приведенный к одной 
токсичности. 

КОГ рассчитывается по формуле 8. 
 

,
11







m

i
КОУ

n

i
КОПКОГ

 
(8) 

где  n и m – соответственно количество предприятий и улиц, 
находящихся на территории города; 

Таким образом, КОГ характеризует атмосферу города лишь 
через учитываемые выбросы, но без оценки влияния метеоусловий 
и рельефных характеристик местности на характер их 
распределения.  

 

 

2. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
 

На втором этапе территория города или его часть 
рассматривается как квазиприродная среда, то есть оцениваются 
физико-географические процессы, протекающие на исследуемой 
территории. Эти процессы используются для оценки и прогноза 
качества атмосферы урбанизированных территорий в различных 
метеорологических ситуациях. При этом способность территории к 
рассеиванию и поглощению веществ-загрязнителей рассчитывается 
для трех разных метеорологических ситуаций: для 
продолжительного штиля, для ветреной погоды и для погоды с 
осадками. Для оценки способности исследуемой территории к 
рассеиванию примеси предлагается определить категорию 
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опасности территории (КОТ), в которую заложен определенный 
экологический смысл - это емкость приземного слоя атмосферы 
данной территории, рассчитанная с учетом кинетики диффузии. 

Для ветреной погоды (конвективная диффузия) КОТ, в 
которой рассеивается примесь при стандартных экологических 
условиях, зависит от скорости ветра и рассчитывается по 
следующей формуле. 

смm

i
t
cVn

i
qКОТ /3,

11





















 


 
(9) 

где  n – число примесей, находящихся в атмосферном 
воздухе; 

q – объемная скорость перемещения примеси, м3/с; 


















t
cV

q

 
α – степень, соответствующая классу опасности примесей, 

присутствующих в атмосфере исследуемой территории, см. 
формулу (1); 

Vс – объем воздушной среды, в котором распределяются 
примеси в ветреную погоду, м3

; 

ВhtВvtДvГRГRcV  ])2(25,0[ 
,  

t – время протекания диффузионного процесса (рассеивания 
примеси в атмосфере), t=3 ч=1,08×10

4 с; 
RГ – радиус территории, м; 
vд – скорость диффузии; 
vв – скорость ветра; 
hв – высота приземного слоя атмосферы, в котором 

происходит распространение примеси. 
Таким образом, КОТ должна использоваться в качестве 

второго основного параметра, дающего прогнозную оценку 
качества воздушной среды исследуемой территории на основе 
существующих данных об источниках загрязнения среды и о 
метеоусловиях в ней. 
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3. РАСЧЕТ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРЫ 
 

На третьем этапе оценивается воздействие техногенной среды 
на атмосферу через изменение качества атмосферы, то есть 
определяются критерии и параметры, характеризующие качество 
атмосферного воздуха города. Для этого определяются 
метеоусловия, наиболее характерные для исследуемой территории 
и рассчитывается критерий, характеризующий качество атмосферы 
(Катм), который представляет собой отношение категории опасности 
города к категории опасности территории: 

 

КОТ
КОГ

атмК 
 

(10) 

 

По значениям Катм проводится картирование территории 
города по экологическому благополучию городской среды, 
используя данные таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Характеристика атмосферного воздуха по значениям Катм. 
 

Характеристика атмосферного 
воздуха 

Величина критерия качества 
атмосферы, Катм 

минимальная максимальная 

1. Условно чистая − <0,3 

2. Относительно удовлетворитель-

ная ситуация (ОСУ) 0,3 1 

3. Зона критических нагрузок 
(ЗКН) 1 4 

4. Зона чрезвычайной  экологичес-

кой  ситуации (ЧЭС) 4 8 

5. Зона экологического бедствия 
(ЗЭБ) >8 − 
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4. РАСЧЕТ ОБЩЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

На четвертом этапе оцениваются масштабы воздействия 
городской среды на население города.  

Для этого проводится косвенная оценка воздействия 
техногенной среды на природную через нагрузки на гидросферу 
(атмосферные осадки) и литосферу. Для этого рассчитываются 
показатели химического загрязнения осадков (ПХЗ) и почвы (ZC), а 
также суммарные экологические нагрузки (Р) загрязняющих 
веществ. С помощью этих параметров по существующим 
классификациям также устанавливается экологическое 
благополучие городской среды. 

О степени загрязнения атмосферных осадков можно судить по 
интегральным показателям, а именно по коэффициенту 
концентрации загрязняющего вещества, представляющему собой 
отношение концентрации примеси в осадках на данной территории 
к ее фоновому значению (КСi). 

 

,/ фC
i

C
ci

K 
 

(11) 

 

ПХЗ представляет собой сумму коэффициентов концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферных осадках, и соответствие с 
критериями оценки экологической обстановки территорий, 
экологическая ситуация классифицируется следующим образом: 

относительно удовлетворительная ситуация (ОУС), зона 
критических нагрузок (ЗКН), зона чрезвычайной экологической 
ситуации (ЗЧЭС), зона экологического бедствия (ЗЭБ), таблица 3. 

 

Таблица 3 

Критерии оценки химического загрязнения атмосферных осадков 
по показателю химического загрязнения (ПХЗ) 

 

 
Экологическая ситуация 

ЗЭБ ЗЧЭС ЗКН ОУС 

ПХЗ >100 50-100 1-50 1 
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Вещества, загрязняющие атмосферный воздух, попадая с 
атмосферными осадками на подстилающую поверхность, 
загрязняют территорию. Это загрязнение оценивается значением 
экологической нагрузки: 

mod2/,
1

310
.

кмm
n

i ГQ
i

CСУМГР 



 

(12) 

где  iC  средняя концентрация i-го загрязняющего вещества в 
атмосферных осадках, мг/л; 

Qг – количество осадков, выпавших в течение года, мм/год. 
Далее по коэффициентам превышения экологических 

нагрузок, представляющих собой отношение наблюдаемых 
экологических нагрузок примесей к фоновым значениям, 
определяют стадию трансформации экосистемы по таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Стадии трансформации экосистемы города 
 

Значения коэффициента 
превышения экологических 

нагрузок, К (Кс) 

Стадия трансформации 
экосистемы 

1 2 

1,5-2,7 
Стадия выпадения 

чувствительных видов 

2,7-4,0 
Стадия структурных перестроек 

экосистемы 

6,0-7,0 
Стадия частичного разрушения 

экосистемы 

>10 
Стадия полного разрушения 

(коллапса) экосистемы 
 

Выбросы вредных веществ в атмосферу воздействуют на 
почву. Для оценки степени загрязнения почв используют 
суммарный показатель химического загрязнения почв (ZС), 

который рассчитывают по формуле 13. 
 





n

i
n

i
cKcZ

1
),1(

 
(13) 
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где  Ксi – концентрация i-ой примеси в почве, мг/кг; 
n – число определяемых примесей в почве. 
О качестве атмосферного воздуха также можно судить и по рН 

почвы (таблица 5). 
 

Таблица 5 

Критерии оценки степени химического загрязнения почвы 
 

Показатели 
Параметры 

ЗЭБ ЧЭС ЗКН ОУС 

pH почвы 5,0-5,6 5,7-6,5 6,5-7,0 >7,0 

Показатель 
химического 
загрязнения 
почвы, Zc 

>128 32-128 16-32 <16 

 

О степени загрязнения травянистых растений можно судить 
по коэффициенту концентрации тяжелых металлов, 
представляющему собой отношение наблюдаемого содержания 
загрязняющего вещества в траве к его фоновому значению: 

 

,/ фCCK 
 

(14) 

где  C  концентрация примеси в растительных биоценозах, 
мг/кг; 

Сф – фоновая концентрация примеси в растительных 
биоценозах, мг/кг. 

Для определения экологического состояния города и выбора 
приоритетных примесей используется суммарный коэффициент 
превышения фоновых значений тяжелых металлов 1 и 2 классов 
опасности в вегетативной и корневой частях растений (таблица 4): 

 

Кс=Ксi+…+Ксn (15) 

где  n – число определяемых элементов, 
Ксi; – коэффициент концентрации i-го загрязняющего 

компонента по сравнению с фоном. 
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Таким образом, для полной оценки города – экосистемы или 
его фрагмента необходимо оценить как техногенную, так и 
квазиприродную среды, изучить их взаимодействие и установить 
масштабы воздействия городской среды на население 
урбанизированных территорий. Полученные результаты 
исследований могут быть использованы для оценки и прогноза 
качества сред урбанизированных территорий, их ранжирования по 
качеству воздуха, осадков, почв и растений, а также для выработки 
рекомендаций и технических решений по их оптимизации.  

Дополнительные данные, необходимые для решения задач по 
определению качества городской экологической системы, 
приведены в таблицах 6-13. 

 

Таблица 6 

Количество выбросов примеси в атмосферу 

 

Примеси Мi, мг/с ПДКi, мг/с α 

Азота двуокись 2,8 1,2 1,7 

Аммиак  0,008 0,005 1,7 

Ангидрид сернистый 
(двуокись серы) 0,0024 0,0015 1,7 

Ацетон  3,5 3,4 1,7 

Бензол  0,05 0,07 1,3 

Взвешенные вещества 2,6 1,8 1,0 

Фенол  0,16 0,14 1,7 

Формальдегид  0,09 0,09 1,7 

Углерода оксид 17,6 5,5 1,3 
 

 

Таблица 7 

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ легковыми 
автомобилями 

 

Рабочий объем 
двигателя, л 

Пробеговый выброс mij, г/км 

CO CxHy NO2 SO2 

Менее 1,3 11,4 2,1 1,3 0,052 

1,3 – 1,8 13 2,6 1,5 0,076 

1,8 – 3,5 14 2,8 2,7 0,096 
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Таблица 8 

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении 
грузовых автомобилей 

 

Грузоподъемность 
автомобиля, т 

Тип 
двигателя 

Пробеговый выброс mij, г/км 

CO CxHy NO2 SO2 

0,5 – 2,0 Б 22 3,4 2,6 0,13 

2,0 – 5,0 

Б 

Г 

Д 

52,6 

26,8 

2,8 

4,7 

2,7 

1,1 

5,1 

5,1 

8,2 

0,16 

0,14 

0,96 

5,0 – 8,0 

Б 

Г 

Д 

73,2 

37,4 

3,2 

5,5 

4,4 

1,3 

9,2 

9,2 

11,4 

0,19 

0,17 

1,03 

8,0 – 16,0 
Б 

Д 

97,8 

3,9 

8,2 

1,6 

10,0 

13,4 

0,26 

1,28 

более 16,0 Д 4,5 1,8 16,4 1,47 
 

 

Таблица 9 

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении 
автобусов 

 

Класс автобуса (L 

–габаритная 
длина, м) 

Тип 
двигателя 

Пробеговый выброс mij, г/км 

CO CxHy NO2 SO2 

Малый 6,0<L<7,5 Б 44,0 3,4 6,1 0,18 

Средний 
7,5<L<9,5 

Б 

Д 

67,1 

4,5 

5,0 

1,4 

9,9 

9,1 

0,25 

0,9 

Большой 
9,5<L<12 

Б 

Д 

104,0 

4,9 

7,7 

1,6 

10,4 

10,0 

0,32 

1,23 

Особо большой 
L> 12 

Д 5,0 1,6 11,0 1,65 
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Таблица 10 

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферных осадках 
 

Наименование загрязняющего 
вещества 

iC ,мг/л Сф, мг/л 

Азота двуокись 1,8 1,7 

Аммиак 0,028 0,03 

Ангидрид сернистый (двуокись серы) 0,024 0,015 

Ацетон 5,5 5,4 

Бензол 0,12 0,07 

Взвешенные вещества 2,6 1,9 

Водород фтористый 1,42 2,7 

Фенол 0,16 0,14 

Формальдегид 0,9 0,6 

Углерода оксид 12,6 10,5 

 

Таблица 11 

Количество осадков, выпавших в течение года 
 

Год Qг, мм/год 

2004 105 

2005 130 

2006 110 

2007 98 

2008 105 

2009 150 

2010 90 

2011 125 

2012 100 

2013 120 

 

Таблица 12 

Концентрации примесей в почвах 
 

Элемент, химическое вещество Концентрация Кс, мг/кг почвы 

1 2 

Кадмий 1,0 

Медь 66 
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Продолжение таблицы 12 
 

1 2 

Олово 4,5 

Свинец 65 

Сернистые соединения 160 

Хром 90 

Цинк 110 

Мышьяк 2,0 

Никель 40 

Нитраты 130 

 

Таблица 13 

Концентрации загрязняющих веществ в растительных биоценозах 
 

Наименование загрязняющего 
вещества 

C , мг/л Сф, мг/л 

Кадмий 0,8 0,7 

Медь 0,0008 0,0003 

Мышьяк 0,014 0,015 

Никель 3,5 3,4 

Нитраты 0,02 0,07 

Олово 1,06 1,09 

Свинец 0,34 0,4 

Сернистые соединения 0,1 0,09 

Хром 0,31 0,4 

Цинк 1,6 1,2 
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Варианты исходных данных для решения задач 

 

Таблица 14  
 

Номер 
вари-

анта 

Объем 
воздуш-

ной 
среды 
Vc, м3

 

Год  Загряз- 

няющее 
вещество в 

атмосфере и 
атмосферных 

осадках 

 

Загряз- 

няющее 
вещество в 

почве  

Загряз- 

няющее 
вещество в  

растительном 
биоценозе 

Рабочий 
объем 

двигателя, 
л 

Пробего-

вый 

выброс 
mij, г/км 

Грузо-

подъем-

ность 
автомо-

биля, т 

Тип двигателя 
(автомобиль /  

автобус) 

Класс 
автобуса 

(L –
габарит-

ная 
длина, м) 

1 50 2005 Фенол  Кадмий Никель Менее 1,3 CxHy 0,5-2,0 Б / Б Малый 
6,0<L<7,5 

2 260 2012 Бензол Медь Олово 1,3-1,8 NO2 2,0-5,0 Г / Б Большой 
9,5<L<12 

3 250 2008 Формальдегид Мышьяк Сернистые 
соединения 

1,8-3,5 CO 5,0-8,0 Б / Б Малый 
6,0<L<7,5 

4 230 2009 Водород 
фтористый 

Олово Свинец Менее 1,3 SO2 8,0-16,0 Д / Д Особо 
большой 

L> 12 

5 90 2010 Взвешенные 
вещества 

Свинец Кадмий 1,8-3,5 CO Более 
16,0 

Д / Д Особо 
большой 

L> 12 

6 60 2006 Аммиак Никель Нитраты Менее 1,3 CxHy 0,5-2,0 Б / Б Малый 
6,0<L<7,5 

7 110 2011 Азота 
двуокись 

Хром Медь 1,3-1,8 NO2 2,0-5,0 Г / Б Средний 
7,5<L<9,5 

8 130 2007 Углерода 
оксид 

Цинк Хром  Менее 1,3 SO2 5,0-8,0 Б / Б Большой 
9,5<L<12 
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9 140 2004 Ацетон Нитраты Мышьяк  1,3-1,8 NO2 8,0-16,0 Д / Д Особо 
большой 

L> 12 

10 160 2013 Ангидрид 
сернистый 
(двуокись 

серы) 

Серистые 
соединения 

Цинк 1,8-3,5 CxHy Более 
16,0 

Д / Д Особо 
большой 

L> 12 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1.  Перечислите основные этапы определения качества 
городской среды.  

2. В чем заключается расчет категории опасности 
территории? 

3. В чем заключается расчет качества атмосферы? 

4. В чем заключается расчет общего показателя загрязнения 
территории? 

5. В чем заключается расчет категории опасности города? 

6. Характеристика атмосферного воздуха по значениям 
качества атмосферы (Катм). 

7. Стадии трансформации экосистемы города. 
8. Как классифицируется экологическая ситуация? 

9. Дайте определение понятию «показатель химического 
загрязнения (ПХЗ)». 

 10. Расшифруйте аббревиатуры КОТ, КОД, КОУ, КОП, 
КОА, КОВ, КОГ. 
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Цель работы: ознакомиться с методикой определения категории объ-

ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). 

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НВОС  

Объектом, оказывающим НВОС, является объект капитального строи-

тельства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные еди-

ным назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологиче-

ски и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей сре-

ды» объекты, оказывающие НВОС, в зависимости от уровня такого воздей-

ствия подразделяются на четыре категории: 

- объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к облас-

тям применения наилучших доступных технологий, - объекты I категории; 

- объекты, оказывающие умеренное НВОС, - объекты II категории; 

- объекты, оказывающие незначительное НВОС, - объекты III катего-

рии; 

- объекты, оказывающие минимальное НВОС, - объекты IV категории. 

Критерии отнесения объектов к объектам I категории. 

Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности: 

а) по производству кокса; 

б) по добыче сырой нефти и природного газа, включая переработку при-

родного газа; 

в) по производству нефтепродуктов; 

г) по добыче и обогащению железных руд; 

д) по добыче и подготовке руд цветных металлов - алюминия (боксита), 

меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, 

тантала, ванадия, а также руд драгоценных металлов (золота, серебра, плати-

ны), за исключением руд и песков драгоценных металлов, оловянных руд, 

титановых руд, хромовых руд на рассыпных месторождениях; 

е) по обеспечению электрической энергией, газом и паром с использова-

нием оборудования (с установленной электрической мощностью 250 МВт и 
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более при потреблении в качестве основного твердого и (или) жидкого топ-

лива или с установленной электрической мощностью 500 МВт и более при 

потреблении в качестве основного газообразного топлива); 

ж) по металлургическому производству с использованием оборудования: 

• для производства чугуна или стали (первичной или вторичной плав-

ки), включая установки непрерывной разливки (с производительностью 2,5 

тонны в час и более); 

• для обработки черных металлов с использованием станов горячей 

прокатки (с проектной производительностью 20 тонн нерафинированной ста-

ли в час и более); 

• для нанесения защитных распыленных металлических покрытий (с 

подачей 2 тонн нерафинированной стали в час и более); 

• для литейного производства черных металлов (с проектной произво-

дительностью 20 тонн в сутки и более); 

• для производства цветных металлов из руды, концентратов или вто-

ричного сырья (с помощью металлургических, химических или электролити-

ческих процессов); 

• для плавки, включая легирование, рафинирование, и разливки цвет-

ных металлов (с проектной производительностью (плавки) 4 тонны в сутки и 

более для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для других металлов); 

• для производства ферросплавов; 

з) по производству следующей неметаллической минеральной продук-

ции: 

• стекло и изделия из стекла, включая стекловолокно (с проектной про-

изводительностью 20 тонн в сутки и более); 

• огнеупорные керамические изделия и строительные керамические ма-

териалы (с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более); 

• керамические или фарфоровые изделия, кроме огнеупорных керами-

ческих изделий и строительных керамических материалов (с проектной мощ-

ностью 75 тонн в сутки и более и (или) с использованием обжиговых печей с 
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плотностью садки на одну печь, превышающей 300 кг на 1 куб. метр); 

• цементный клинкер во вращающихся печах или в других печах (с 

проектной мощностью 500 тонн в сутки и более); 

• известь (негашеная, гашеная) при наличии печей (с проектной мощ-

ностью 50 тонн в сутки и более); 

и) по производству химических веществ и химических продуктов сле-

дующих основных органических химических веществ: 

• простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или 

ненасыщенные, алифатические или ароматические); 

• кислородсодержащие углеводороды - спирты, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, пероксиды, 

эпоксидные смолы; 

• серосодержащие углеводороды; 

• азотсодержащие углеводороды - амиды, азотистые соединения, нит-

росоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты; 

• фосфорсодержащие углеводороды; 

• галогенированные углеводороды; 

• полимеры, химические синтетические волокна и нити на основе цел-

люлозы; 

• синтетический каучук; 

• синтетические красители и пигменты; 

• поверхностно-активные вещества; 

к) по производству химических веществ и химических продуктов сле-

дующих неорганических веществ: 

• газы - аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый во-

дород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, диоксид серы, кар-

бонилхлорид (фосген); 

• кислоты - хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) ки-

слота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, 

олеум, сернистая кислота; 
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• основания - гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия; 

• соли - хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат на-

трия, перборат, нитрат серебра; 

• неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения - 

карбид кальция, кремний, карбид кремния; 

• специальные неорганические химикаты - цианид натрия, цианид ка-

лия; 

• оксид магния (с проектной производительностью 50 тонн в сутки и 

более); 

л) по производству пестицидов и прочих агрохимических продуктов в 

части, касающейся производства минеральных удобрений; 

м) по производству фармацевтических субстанций; 

н) по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обезврежи-

вания отходов производства и потребления с применением оборудования и 

(или) установок: 

• по обезвреживанию отходов производства и потребления I - III клас-

сов опасности, включая пестициды и агрохимикаты, пришедшие в негод-

ность и (или) запрещенные к применению; 

• по обезвреживанию отходов производства и потребления IV и V клас-

сов опасности (с проектной мощностью 3 тонны в час и более); 

о) по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обеззаражи-

вания и (или) обезвреживания биологических и медицинских отходов (с про-

ектной мощностью 10 тонн в сутки и более); 

п) по захоронению следующих отходов производства и потребления: 

• отходы I - III классов опасности; 

• отходы IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные 

отходы (20 тыс. тонн в год и более); 

р) по сбору и обработке сточных вод в части, касающейся очистки сточ-

ных вод централизованных систем водоотведения (канализации) (с объемом 

20 тыс. куб. метров в сутки отводимых сточных вод и более); 
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с) по производству целлюлозы и древесной массы; 

т) по производству бумаги и картона (с проектной производительностью 

20 тонн в сутки и более); 

у) по производству текстильных изделий с использованием оборудова-

ния для промывки, отбеливания, мерсеризации, окрашивания текстильных 

волокон и (или) отбеливания, окрашивания текстильной продукции (с про-

ектной производительностью 10 тонн обработанного сырья в сутки и более); 

ф) по производству кожи и изделий из кожи с использованием оборудо-

вания для дубления, крашения, выделки шкур и кож (с проектной мощно-

стью 12 тонн готовой продукции в сутки и более); 

х) по производству следующих пищевых продуктов: 

• мясо и мясопродукты (с проектной производительностью 50 тонн го-

товой продукции в сутки и более); 

• растительные и животные масла и жиры (с проектной производитель-

ностью 75 тонн готовой продукции в сутки и более); 

• продукция из картофеля, фруктов и овощей (с проектной производи-

тельностью 300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный показа-

тель) и более); 

• молочная продукция (с проектной мощностью 200 тонн перерабаты-

ваемого молока в сутки (среднегодовой показатель) и более); 

ц) по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью 

40 тыс. птицемест и более); 

ч) по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью 2000 

мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более); 

ш) по переработке и консервированию мяса в части, касающейся выпол-

нения работ по убою животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях; 

щ) по добыче угля, включая добычу и обогащение каменного угля, ан-

трацита и бурого угля (лигнита); 

ы) связанной с обрабатывающим производством, на котором выполня-

ются работы: 
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• по поверхностной обработке металлов и пластических материалов (с 

использованием электролитических или химических процессов в технологи-

ческих ваннах суммарным объемом 30 куб. метров и более); 

• по обработке поверхностей, предметов или продукции (с использова-

нием органических растворителей, проектное потребление которых состав-

ляет 200 тонн в год и более). 

Критерии отнесения объектов к объектам II категории. 

Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности: 

а) по обеспечению электрической энергией, газом и паром с использова-

нием оборудования (с установленной электрической мощностью менее 250 

МВт при потреблении в качестве основного твердого и (или) жидкого топли-

ва или с установленной электрической мощностью менее 500 МВт при по-

треблении в качестве основного газообразного топлива); 

б) по добыче и подготовке руд и песков драгоценных металлов, оловян-

ных руд, титановых руд, хромовых руд на рассыпных месторождениях; 

в) по металлургическому производству с использованием оборудования: 

• для производства чугуна или стали (первичной или вторичной плав-

ки), включая установки непрерывной разливки (с производительностью ме-

нее 2,5 тонны в час); 

• для обработки черных металлов с использованием станов горячей 

прокатки (с проектной производительностью менее 20 тонн нерафинирован-

ной стали в час); 

• для нанесения защитных распыленных металлических покрытий (с 

подачей менее 2 тонн нерафинированной стали в час); 

• для литейного производства черных металлов (с проектной произво-

дительностью менее 20 тонн в сутки); 

• для плавки, включая легирование, рафинирование, и разливки цвет-

ных металлов (с проектной производительностью (плавки) менее 4 тонн в су-

тки для свинца и кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов); 

г) по производству следующей неметаллической минеральной продук-
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ции: 

• стекло и изделия из стекла, включая стекловолокно (с проектной про-

изводительностью менее 20 тонн в сутки); 

• огнеупорные керамические изделия и строительные керамические ма-

териалы (с проектной мощностью менее 1 млн. штук в год); 

• керамические или фарфоровые изделия, кроме огнеупорных керами-

ческих изделий и строительных керамических материалов (с проектной мощ-

ностью менее 75 тонн в сутки и (или) с использованием обжиговых печей с 

плотностью садки на одну печь, не превышающей 300 кг на 1 куб. метр); 

• цементный клинкер во вращающихся печах или в других печах (с 

проектной мощностью менее 500 тонн в сутки); 

• известь (негашеная, гашеная) при наличии печей (с проектной мощ-

ностью менее 50 тонн в сутки); 

д) по производству оксида магния (с проектной производительностью 

менее 50 тонн в сутки); 

е) по сбору и обработке сточных вод в части, касающейся очистки сточ-

ных вод централизованных систем водоотведения (канализации) (с объемом 

менее 20 тыс. куб. метров отводимых сточных вод в сутки); 

ж) по производству бумаги и картона (с проектной производительностью 

менее 20 тонн в сутки и более); 

з) по производству текстильных изделий с использованием оборудова-

ния для промывки, отбеливания, мерсеризации, окрашивания текстильных 

волокон и (или) отбеливания, окрашивания текстильной продукции (с про-

ектной производительностью менее 10 тонн обработанного сырья в сутки); 

и) по производству кожи и изделий из кожи с использованием оборудо-

вания для дубления, крашения, выделки шкур и кож (с проектной мощно-

стью менее 12 тонн готовой продукции в сутки); 

к) по производству следующих пищевых продуктов: 

• мясо и мясопродукты (с проектной производительностью менее 50 

тонн готовой продукции в сутки); 
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• растительные и животные масла и жиры (с проектной производитель-

ностью менее 75 тонн готовой продукции в сутки); 

• продукция из картофеля, фруктов и овощей (с проектной производи-

тельностью менее 300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный 

показатель); 

• молочная продукция (с проектной мощностью менее 200 тонн пере-

рабатываемого молока в сутки (среднегодовой показатель); 

л) по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью 

менее 40 тыс. птицемест); 

м) по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью ме-

нее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест); 

н) связанной с обрабатывающим производством, на котором выполня-

ются работы: 

• по поверхностной обработке металлов и пластических материалов (с 

использованием электролитических или химических процессов в технологи-

ческих ваннах суммарным объемом менее 30 куб. метров); 

• по обработке поверхностей, предметов или продукции (с использова-

нием органических растворителей, проектное потребление которых состав-

ляет менее 200 тонн в год); 

о) по эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных станций (за 

исключением исследовательских ядерных установок нулевой мощности); 

п) по добыче урановой и ториевой руд, обогащению урановых и торие-

вых руд, производству ядерного топлива; 

р) по эксплуатации: 

• радиационных источников (за исключением радиационных источни-

ков, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвер-

той и пятой категорий радиационной опасности) при условии наличия на 

объекте источников выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окру-

жающую среду; 

• пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
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пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 

с) по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов переработки 

газа, нефти и нефтепродуктов с использованием магистральных трубопрово-

дов; 

т) по производству искусственного графита; 

у) по производству газа путем газификации и (или) сжижения: 

• углей, включая антрацит, каменный уголь, бурый уголь (лигнит); 

• других твердых топлив (на установках номинальной проектной мощ-

ностью 20 МВт и более); 

ф) по производству сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и 

песка; 

х) по производству обработанных асбестовых волокон, смесей на основе 

асбеста и изделий из них, изделий из асбестоцемента и волокнистого цемен-

та; 

ц) по складированию и хранению: 

• нефти и продуктов ее переработки (с проектной вместимостью 200 

тыс. тонн и более); 

• пестицидов и агрохимикатов (с проектной вместимостью 50 тонн и 

более); 

ч) по сбору, обработке и утилизации отходов в части, касающейся: 

• хранения отходов производства и потребления I - III классов опасно-

сти; 

• хранения отходов производства и потребления IV и V классов опас-

ности (50 тонн в сутки и более); 

• обезвреживания отходов производства и потребления IV и V классов 

опасности (с проектной мощностью менее 3 тонн в час); 

• обеззараживания и (или) обезвреживания биологических и медицин-

ских отходов (с проектной мощностью менее 10 тонн в сутки); 

• захоронения отходов производства и потребления IV и V классов 
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опасности, включая твердые коммунальные отходы (менее 20 тыс. тонн в 

год); 

ш) по производству изделий из бетона для использования в строительст-

ве, включая производство силикатного кирпича с использованием автоклавов 

(с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более); 

щ) по разведению крупного рогатого скота (с проектной мощностью 400 

мест и более); 

ы) по производству неметаллической минеральной продукции с исполь-

зованием оборудования для расплава минеральных веществ, включая произ-

водство минеральных волокон (с проектным объемом плавки 20 тонн в сутки 

и более); 

э) по хранению и (или) уничтожению химического оружия. 

Критерии отнесения объектов к объектам III категории. 

 Эксплуатация исследовательских ядерных установок нулевой мощно-

сти, радиационных источников, содержащих в своем составе только радио-

нуклидные источники четвертой и пятой категорий. 

Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности, не указанной 

в критериях отнесения к I, II и IV категориям. 

Критерии отнесения объектов к объектам IV категории. 

Наличие одновременно следующих критериев: 

а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружаю-

щей среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух 

которых не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе выбросов ве-

ществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ; 

б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

централизованные системы водоотведения, другие сооружения и системы 

отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих 

веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, а 

также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Осуществление на объекте деятельности по обеспечению электрической 
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энергией, газом и паром (с использованием оборудования с проектной тепло-

вой мощностью менее 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива) 

при условии соответствия такого объекта критериям, предусмотренным под-

пунктом "б" предыдущего абзаца.  

 

Таким образом, отнесение к I или II категории проводится на основании 

сведений о сфере и объемах хозяйственной деятельности, осуществляемой на 

объекте. Для III и IV категорий необходим как минимум расчет масса загряз-

няющих веществ в выбросах в атмосферный воздух. 

В случае если объект соответствует нескольким критериям, на основа-

нии которых он может быть отнесен одновременно к объектам I, II, III и 

(или) IV категории, объекту присваивается категория, соответствующая кате-

гории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Если на объекте нет «не бытовых» стоков, нет стационарных источников 

и нет признаков отнесения к категории I или II, то такой объект не осуществ-

ляет НВОС и не подлежит постановке на учет. То же касается объектов, на 

которых единственным воздействием на окружающую среду является обра-

зование, накопление и даже транспортирование отходов, — такие объекты не 

относятся к объектам, оказывающим НВОС. 

 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ОБЪЕКТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО НВОС 

Присвоение объекту, оказывающему НВОС, соответствующей категории 

осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, ока-

зывающих НВОС. Государственный учет объектов осуществляется в форме 

ведения государственного реестра.  

Государственный реестр является государственной информационной 

системой, включающей  в себя следующие сведения: 

а) наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахож-

дения) юридического лица; 
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б) сведения о фактическом месте нахождения объекта; 

в) сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, об объеме 

производимой продукции (товара), о выполняемых работах, об оказываемых 

услугах; 

г) сведения о наличии заключения государственной экологической экс-

пертизы и (или) заключения государственной экспертизы проектной доку-

ментации при их проведении; 

д) сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух с указанием их географических координат; 

е) сведения об уровне и (или) объеме или о массе выбросов загрязняю-

щих веществ в отношении каждого стационарного источника выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух; 

ж) сведения об источниках сброса загрязняющих веществ в поверхност-

ные и подземные водные объекты (мест сброса сточных вод) с указанием их 

географических координат; 

з) сведения об уровне и (или) объеме или о массе сбросов загрязняющих 

веществ в отношении каждого источника сбросов загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты; 

и) сведения об объеме или о массе размещенных отходов производства и 

потребления, в том числе по каждому виду и классу опасности отходов; 

к) сведения о декларациях о плате за негативное воздействие на окру-

жающую среду; 

л) сведения о комплексных экологических разрешениях или декларациях 

о воздействии на окружающую среду; 

м) сведения о программе производственного экологического контроля; 

н) сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду; 

о) информация о применяемых технологиях на объектах, отнесенных к I 

категории в зависимости от уровня негативного воздействия на окружающую 

среду, и об их соответствии наилучшим доступным технологиям; 
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п) информация о технических средствах по обезвреживанию выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, технических средствах 

и технологиях по обезвреживанию и безопасному размещению отходов про-

изводства и потребления; 

р) сведения о результатах осуществления государственного экологиче-

ского надзора; 

с) информация о консервации, ликвидации объекта, об изменении его 

местонахождения, о замене юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, эксплуатирующих объект. 

Государственный реестр состоит из: 

а) федерального государственного реестра; 

б) региональных государственных реестров. 

 Объекты, оказывающие НВОС, ставятся на учет по заявке, которую по-

дают лица, непосредственно эксплуатирующие данный объект.  

Постановка на учет производится в следующем порядке: 

1. Заявитель подает заявку на регистрацию объекта НВОС с помощью 

бесплатного средства подготовки отчетности природопользователя ("Модуль 

природопользователя"), размещенного на официальном сайте Росприроднад-

зора (http://rpn.gov.ru/otchetnost), либо с помощью размещенного в сети "Ин-

тернет" Личного кабинета природопользователя ( https://lk.fsrpn.ru). 

Заявка подается на каждый объект НВОС отдельно. 

2. В случае наличия электронной подписи (ЭП) у заявителя, заявитель 

выгружает заявку в формате XML, подписывая ее электронной подписью ор-

ганизации и отправляет через портал приема отчетности (https://pnv-rpn.ru) в 

соответствующий территориальный орган Росприроднадзора (по объекту, 

подлежащему федеральному государственному экологическому надзору) или 

в орган исполнительной власти субъекта РФ - по месту нахождения объекта 

НВОС. 

3. В случае отсутствия ЭП заявитель выгружает заявку, подготовленную 

с использованием Модуля природопользователя, размещенного на офици-
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альном сайте Росприроднадзора (http://rpn.gov.ru/otchetnost), в формате XML 

и отправляет через портал приема отчетности (https://pnv-rpn.ru) в соответст-

вующий территориальный орган Росприроднадзора или орган исполнитель-

ной власти субъекта РФ (по месту нахождения объекта НВОС). 

Заявитель распечатывает заявку, указывает в сопроводительном письме 

присвоенный заявке уникальный номер и отправляет заявку с сопроводи-

тельным письмом в территориальный орган Росприроднадзора или орган ис-

полнительной власти субъекта РФ (по месту нахождения объекта НВОС) по-

чтой или подает лично. 

 4. Сотрудник отделения Росприроднадзора или органа исполнительной 

власти субъекта РФ проверяет заявку и высылает заявителю свидетельство о 

постановке на учет объекта, оказывающего НВОС, в электронном виде через 

веб-портал приема отчетности либо Личный кабинет (или уведомление об 

отказе в постановке на учет).  

Для представления в заявке достоверных данных Росприроднадзор ре-

комендует пользоваться статистической отчетностью предприятия за 2016 г. 

(формы № 2-ТП (воздух), № 2-ТП (водхоз) и № 2-ТП (отходы)), а также дан-

ными производственного экологического контроля и отчетностью по плате за 

НВОС. 

Если объект не соответствует заявленной категории, то Росприроднад-

зор присваивает объекту ту категорию, которая обусловлена Критериями [2].  

 

Задание. Используя исходные данные (табл.1) и характеристику загряз-

няющих веществ (прил.1), определить категории объектов, оказывающего 

НВОС. 
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Таблица 1 - Исходные данные  

Номер 
вари-
анта 

Вид объекта   

Краткая характеристика объекта  
  

1 Авторемонтное  
предприятие (об-
катка двигателей) 

Предприятие работает 230 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). Пе-
речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
угарный газ (2 г/с, 3 источника), диоксид азота (0,2 г/с, 3 источника). 

Теплоэлектростан-
ция 

Включает 2 вида оборудования (котлоагрегаты): 
-  котлоагрегаты, работающие на природном газе с установленной электрической мощно-

стью 600 МВт; 

-  котлоагрегаты, работающие на угле с установленной электрической мощностью 200 

МВт. 

2 Асфальтобетонный 
завод  

Предприятие работает 180 дней в году в две смены (продолжительность смены  8 ч). Пере-
чень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: пыль 
неорганическая, содержащая 20-70% двуокиси кремния (4 г/с, 2 источника), диоксид азота 
(0,1 г/с, 1 источник). 

Полигон  
отходов производ-
ства и потребления 

На предприятии осуществляется захоронение отходов производства и потребления III 

класса опасности, а также захоронение твердых коммунальных отходы - 10 тыс. тонн в год. 

3 Растворобетонный 
узел  

Предприятие работает 230 дней в году в две смены (продолжительность смены  8 ч). Пере-
чень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: пыль 
неорганическая, содержащая 20-70% двуокиси кремния (0,3 г/с, 3 источника), пыль неорга-
ническая, содержащая менее 20% двуокиси кремния (0,04 г/с, 2 источника). 

Полигон  
отходов производ-
ства и потребления 

На предприятии осуществляется захоронение отходов захоронение твердых коммуналь-
ных отходы - 25 тыс. тонн в год, обезвреживание отходов производства и потребления IV и 
V классов опасности - 2 тонны в час. 

4 Авторемонтное  Предприятие работает 250 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). Пе-
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предприятие (по-
красочные работы) 

речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
толуол (0,2 г/с, 2 источника), ксилол (0,1 г/с, 2 источника). 

 Свинокомплекс Предприятие занимается выращиванием и разведением свиней - 3000 мест, свиноматок - 
700 мест. 

5 Деревообрабаты-
вающее предпри-

ятие 

Предприятие работает 250 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). Пе-
речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
пыль древесная (0,15 г/с, 5 источников), ксилол (0,05 г/с, 1 источник). 

Предприятие по 
изготовлению пи-
щевой продукции 

Предприятие занимается изготовлением продукции из картофеля (производительность 
200 тонн  в сутки) и овощей (производительность 200 тонн  в сутки) 

 

6 

  

Зерноперерабаты-
вающее предпри-

ятие 

Предприятие работает 220 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). Пе-
речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
пыль мучная (0,4 г/с, 2 источника), пыль зерновая (1 г/с, 2 источника). 

Предприятие по 
изготовлению пи-
щевой продукции 

Предприятие занимается производством мясопродуктов из свинины (производительность 
40 тонн  в сутки) и говядины (производительность 20 тонн  в сутки). 

 

7 Авторемонтное  
предприятие (ре-
монт двигателей) 

Предприятие работает 240 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). Пе-
речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: бен-
зин (2 г/с, 1 источник), масла минеральные (0,8 г/с, 4 источника). 

Предприятие по 
производству бу-
маги и картона 

Предприятие занимается производством бумаги (производительность 15 тонн  в сутки) и 

картона (производительность 10 тонн  в сутки). 
  

8 Машинострои-
тельное предпри-

ятие (литейное 
производство) 

Предприятие работает 260 дней в году в две смены (продолжительность смены  8 ч). Пе-
речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
пыль неорганическая, содержащая 20-70% двуокиси кремния (0,4 г/с, 5 источника), пыль 
неорганическая, содержащая менее 20% двуокиси кремния (0,3 г/с, 5 источников). 

Очистные соору- Предприятие занимается по сбором и обработкой сточных вод централизованных систем 
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жения города водоотведения (канализации)  -25 тыс. м3
 в сутки, с обезвреживанием образующихся отхо-

дов производства и потребления IV – 200 кг в сутки 

9 Авторемонтное  
предприятие (об-
катка двигателей) 

Предприятие работает 220 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). 
Перечень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
угарный газ (3 г/с, 4 источника), диоксид азота (0,1 г/с, 4 источника). 

Теплоэлектростан-
ция 

Включает 2 вида оборудования (котлоагрегаты): 
-  котлоагрегаты, работающие на природном газе с установленной электрической мощно-
стью 400 МВт; 

-  котлоагрегаты, работающие на угле с установленной электрической мощностью 300 

МВт; 

10 Асфальтобетонный 
завод  

Предприятие работает 200 дней в году в одну смены (продолжительность смены  8 ч). Пе-
речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
пыль неорганическая, содержащая 20-70% двуокиси кремния (2 г/с, 1 источник), угарный га-
зазота (0,5 г/с, 2 источника). 

Полигон  
отходов производ-
ства и потребления 

На предприятии осуществляется хранение отходов производства и потребления III 

класса опасности, а также захоронение твердых коммунальных отходы - 15 тыс. тонн в год. 

11 Растворобетонный 
узел  

Предприятие работает 200 дней в году в две смены (продолжительность смены  8 ч). Пере-
чень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: пыль 
неорганическая, содержащая 20-70% двуокиси кремния (0,05 г/с, 4 источника), пыль неорга-
ническая, содержащая менее 20% двуокиси кремния (0,08 г/с, 1 источник). 

Полигон  
отходов производ-
ства и потребления 

На предприятии осуществляется захоронение отходов захоронение твердых комму-
нальных отходы - 15 тыс. тонн в год, обезвреживание отходов производства и потребления 
IV и V классов опасности – 3 тонны в час. 

12 Авторемонтное  
предприятие (по-

красочные работы) 

Предприятие работает 200 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). 
Перечень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
толуол (0,01 г/с, 1 источник), ксилол (0,015 г/с, 1 источник). 
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Свинокомплекс Предприятие занимается выращиванием и разведением свиней - 1000 мест, свиноматок 
- 800 мест. 

13 Деревообрабаты-
вающее предпри-

ятие 

Предприятие работает 230 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). 
Перечень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 

пыль древесная (0,25г/с, 3 источникова), толуол (0,03 г/с, 2 источника). 
Предприятие по 

изготовлению пи-
щевой продукции 

Предприятие занимается изготовлением продукции из картофеля (производительность 
150 тонн  в сутки) и овощей (производительность 280 тонн  в сутки) 

 

14 Зерноперерабаты-
вающее предпри-

ятие 

Предприятие работает 240 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). Пе-
речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: 
пыль мучная (0,2 г/с, 1 источник), пыль зерновая (0,65 г/с, 10 источников). 

Предприятие по 
изготовлению пи-
щевой продукции 

Предприятие занимается производством мясопродуктов из свинины (производительность 
30 тонн  в сутки) и говядины (производительность 30 тонн  в сутки). 

15 Авторемонтное  
предприятие (ре-
монт двигателей) 

Предприятие работает 180 дней в году в одну смену (продолжительность смены  8 ч). Пе-
речень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от стационарных источников: бен-
зин (1 г/с, 1 источник), масла минеральные (0,2 г/с, 2 источника). 

Предприятие по 
производству бу-
маги и картона 

Предприятие занимается производством бумаги (производительность 5 тонн  в сутки) и 

картона (производительность 16 тонн  в сутки). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.  Категории объектов, оказывающие негативное воздействие на окру-

жающую среду. 

2. Критерии отнесения объектов к объектам I и II категории 

3. Критерии отнесения объектов к объектам III категории 

4. Критерии отнесения объектов к объектам IV категории  

5. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздейст-

вие на окружающую среду. 

6. Порядок постановки на учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды". 

2. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 

"Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий". 

3. Приказ Минприроды России от 23.12.2015 N 554 "Об утверждении 

формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для 

внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду, в том числе в форме электронных докумен-

тов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью". 

4. Приказ Росприроднадзора от 24.11.2016 N 756 "Об исполнении по-

становления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 N 572". 
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Приложение 1 

Классы опасности загрязняющих веществ в воздухе  
№ 
п/
п 

Наименование 

 вещества 

Формула 

К
ла

сс
 

оп
ас

-
но

ст
и 

1 Азот (II) оксид NO 3 

2 Азот (IV) оксид NO2 3 

3 Аммиак HN4 4 

4 Бенз(а)пирен С20Н12 1 

5 Бензин (нефтяной) в пересчете на С  4 

6 Бензол С6Н6 2 

7 Ксилол С8Н10 3 

8 Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете 
на ванадий) 

 4 

9 Масла минеральные нефтяные 
   3 

10 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния в %: 
- более 70 (динас и др.) 
- 70-20 (шамот, цемент,  пыль цементного произ-
водства – глина, доменный шлак, песок, клинкер, 
зола кремнозем и др.) 
- менее 20 (доломит, пыль цементного производ-
ства – известняк, мел, огарки, боксит и др.) 

  

 

3 

3 

 

 

3 

11 Пыль растительного и животного происхожде-
ния: 
а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10 % 

б) зерновая 

в) лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льня-
ная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диок-
сида кремния более 10 %) 
г) мучная, древесная и др. (с примесью диоксида 
кремния менее 2 %) 
д) хлопковая мука (по белку) 

  

4 

3 

4 

 

 

4 

 

3 

12 Растворитель мебельный (по толуолу)  3 

13 Сера диоксид SO2 3 

14 Толуол С7Н8 3 

15 Углерод оксид СО 3 

 

 






































































