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Цель работы: приобретение студентами навыков расчёта 
категории опасности предприятия в зависимости от массы 
выбросов и степени опасности загрязняющих атмосферу веществ. 

 

Общие  положения 

С развитием производственной деятельности человека всё 

большая доля в загрязнении атмосферы приходится на 
антропогенные источники. Их разделяют на локальные и 
глобальные. Локальные загрязнения связаны с городами и 
промышленными регионами, глобальные распространяются на 
огромные расстояния и оказывают влияние на биосферные 
процессы в целом на Земле. Так как воздух находится в постоянном 
движении, вредные вещества переносятся на сотни и тысячи 
километров. Глобальное загрязнение атмосферы усиливается в 
связи с тем, что вредные вещества из нее выпадают на почву, в 

водоемы, а затем снова поступают в атмосферу.  
Загрязнители атмосферы разделяют на:  
1. Химические (загрязняющие вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии);  
2. Физические:  
- тепловые, возникающие в результате повышения 

температуры атмосферы (поступление в атмосферу нагретых 
газов);  

- световые, происходящие при ухудшении естественного 
освещения местности под воздействием искусственных источников 
света;  

- шумовые, являющиеся следствием возникновения 
антропогенных шумов;  

- электромагнитные, вызванные изменением 
электромагнитных свойств среды (от линий электропередачи, 
радиотелевидения, работы некоторых видов промышленных 
установок);  

- радиоактивные, связанные с повышением уровня 
поступления радиоактивных веществ в атмосферу;  

3. Биологические - являются следствием размножения 
микроорганизмов и вирусов. 
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Источники загрязнения воздушного бассейна подразделяют на 
источники выделения и источники выбросов вредных веществ в 
атмосферу.  

Источником выделения загрязняющих веществ называется 
технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), 
выделяющий в процессе эксплуатации вредные вещества.  

Источник выбросов – устройство (труба, аэрационный 

фонарь, вентиляционная шахта и т.п.), посредством которого 
осуществляется  выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  

Промышленные производства и технологическое 
оборудование, являющиеся источниками загрязнения атмосферы, 
делятся на 4 группы:  

1 – имеющие условно чистые выбросы, в которых 
концентрация загрязняющих веществ не превышает гигиенических 
норм (например, цеха переработки пластмасс, прядильные цехи и 
т.д.);  

2 – имеющие дурно пахнущие выбросы (например, 
производство азотной кислоты с каталитической очисткой и др.);  

3 – содержащие нетоксичные вещества (дробильно-помольные 
цехи,  отделения сушки, обогатительные фабрики и др.);  

4 – имеющие выбросы, содержащие канцерогенные, 
токсичные или ядовитые вещества (производство фенола, 
полиэтилена, ацетилена и др.).  

Источники загрязнения атмосферы бывают точечные (труба), 
линейные (газопровод) и поверхностные. Попадать в атмосферу 
вредные вещества могут на разных стадиях производства (добыча, 
транспортирование, дробление, измельчение,  помол), различным 
образом: из-за негерметичности оборудования, при погрузочно- 

разгрузочных работах, с открытых складов, то есть специально 
неорганизованным способом. Такие выбросы соответственно 
называются неорганизованными. В то же время на многих 
предприятиях большинство удаляемых из помещений и 

технологического оборудования загрязняющих веществ 
выбрасываются в атмосферу через специально сооруженные 
газоходы, воздуховоды и трубы, что позволяет применить для их 
улавливания соответствующие установки. Такие выбросы 
называются организованными.  
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По степени воздействия на организм человека загрязняющие 
вещества делятся на 4 класса опасности:  

1 - чрезвычайно опасные (ПДК менее 0,1 мг/м3
) – As, Cd, Pb и 

др.  
2 - высокоопасные (ПДК 0,1-1,0 мг/м3

) – Co, Ni , Cu и др.  
3 – умеренноопасные (ПДК 1,0-10,0 мг/м3

) – W, Mo, Mn и др.  
4 - малооопасные (ПДК более 10,0 мг/м3

) – остальные.  
Многие токсичные вещества обладают эффектом суммации, 

т.е. их смеси оказывают более токсичное действие на живые 
организмы, человека и его отдельные компоненты. 

Например: эффектом суммации обладают диоксид азота и 
сернистый ангидрид,  серная кислота и сернистый ангидрид.  

Класс опасности - показатель, характеризующий степень 
опасности для человека веществ, загрязняющих объекты 
окружающей среды (в данном случае, атмосферный воздух). 

Для определения категории опасности предприятия 
используют данные о выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферу.  

Категорию опасности предприятия (КОП) рассчитывают по 
формуле 1.  

 

К П      
П К                                                          (1)  

 

где Мi — масса выброса i-го вещества, т/год;  
ПДК — среднесуточная предельно допустимая концентрация 

i-го вещества, мг/м3
;  

n — количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 
предприятием;  

аi — безразмерная константа, позволяющая соотнести степень 
вредности i-го вещества с вредностью сернистого газа, 
определяется по таблице 1.  

 

Таблица 1 

Значения аi для веществ различных классов опасности 

 

Класс опасности вещества 1 2 3 4 

Константа аi 1,7 1,3 1,0 0,9 
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П К (предельно допустимая концентрация) – это такая 
концентрация  химических веществ и их соединений, которая при 
ежедневном воздействии в течение всей жизни  не оказывает на 
живой организм негативных патологических изменений, которые 
можно обнаружить современными методами исследований как в 
настоящем, так и последующим поколениях. 

Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДК > 1.  
При Мi/ПДК < 1 значения КОП не рассчитываются и 

приравниваются к нулю.  
Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений 

предельно допустимых концентраций используют значения 
максимально-разовых ПДК, ориентировочно безопасных уровней 
воздействия (ОБУВ) или уменьшенные в 10 раз значения предельно 
допустимых концентраций веществ в воздухе рабочей зоны.  

П КМ.Р. (предельно допустимая максимальная разовая 
концентрация) – это такая концентрация химического вещества в 
воздухе населенных мест, которая при вдыхании в течение 20-30 

минут не должна вызывать рефлекторных реакций в организме 
человека. Единицы измерения мг/м3

. 

П КС.С. (предельно допустимая среднесуточная 
концентрация) – это такая концентрация химического вещества в 
воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека 
прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно 
долгом (годы) вдыхании. Единицы измерения мг/м3

. 

 БУВ (ориентировочный безопасный уровень воздействия) 
загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест – 

это временный гигиенический норматив, утверждаемый 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации по рекомендации Комиссии по 
государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию 
при Минздраве России. 

ОБУВ - норматив максимального допустимого содержания 
загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест. 

ОБУВ используется при решении вопросов 
предупредительного надзора, для обоснования требований к 
разработке оздоровительных мероприятий по охране атмосферного 
воздуха проектируемых, реконструируемых и опытных 
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малотоннажных производств. ОБУВ устанавливается на срок 3 
года, по истечении которого он должен быть пересмотрен или 
заменен значением ПДК. 

Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или 
ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данного 
вещества.  

По величине КОП предприятия делят на четыре категории 
опасности. Граничные условия для деления предприятий по 
категориям опасности приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Граничные условия для деления предприятий по категориям 
опасности в зависимости от значений КОП 

Категория опасности Значения  
1 КОП > 10

6
 

2 10
6 
> КОП > 10

4
 

3 10
4 
> КОП > 10

3
 

4 КОП < 10
3
 

  

Предприятия первой и второй категории опасности 
представляют собой наибольшую опасность для окружающей 
среды, к ним необходимо применять особые требования при 
разработке нормативов ПДВ (ВСВ) и ежегодном контроле за их 
достижением.  

Предприятия третьей категории опасности, как правило, 
самые многочисленные,  и они могут иметь тома ПДВ, 
разработанные по сокращенной программе.  

К четвертой категории опасности относят самые мелкие 
предприятия с небольшим количеством выбросов вредных веществ 
в атмосферу. Для таких предприятий устанавливают нормативы 
ПДВ на уровне фактических выбросов.  

П В (предельно допустимый  выброс) – это такая 
концентрация загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, которая при рассеивании в приземном слое 
атмосферы создаёт концентрацию ниже ПДК.  

Единицы измерения ПДВ в общем виде: Единицы массы
Единицы времени
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ВСВ (временно согласованный выброс) - это такая 
концентрация загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, которая при рассеивании в приземном слое 
атмосферы создаёт концентрацию выше ПДК.  

Единицы измерения ВСВ в общем виде такие же,  как и ПДВ. 
 

 

Задание: рассчитать категорию опасности предприятия в 
соответствии с вариантом.  

 

Вариант 1-5. Рассчитайте категорию опасности швейной 
фирмы «Портняжка». На предприятии имеется 9 источников 

выбросов загрязняющих веществ, наименования которых 
представлены в таблице 3. 

 

Вариант 6-10. Определите категорию опасности 
асфальтобетонного завода, если на предприятии имеется 6 
источников выбросов загрязняющих веществ, валовый выброс 
которых приведён в таблице 4. 

 

Вариант 11-15. Определите категорию опасности цеха по 
ремонту автомобилей. Известно, что цех имеет 9 источников 
выбросов загрязняющих атмосферу веществ. Характеристика 
источников выбросов загрязняющих веществ представлены в 
таблице 5.  

 

Вариант 16-20. По данным инвентаризации предприятие с 
выработкой хлебобулочных изделий из пшеничных сортов муки 
11000 тонн в год имеет 6 выбросов. Определите категорию 
опасности хлебобулочного предприятия «Пышка». Исходные 
данные представлены в таблице 6. 

 

Вариант 21-25. Рассчитайте категорию опасности 
горнодобывающего комплекса «Недра +», если известно, что на 
данном предприятии имеется 8 источников выбросов 
загрязняющих атмосферу веществ. Характеристика источников 
выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 7.  
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Таблица 3 

Исходные данные к задаче для вариантов 1-5  

 
№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

ПДКм.р., 

мг/м3
 

ПДКс.с., 

мг/м3
 

ОБУВ, 
мг/м3

 

Класс 
опаснос-

ти 

Выброс, т/год 

Вар-т 1 Вар-т 2 Вар-т 3 Вар-т 4 Вар-т 5 

1 Углерода оксид 5,0 1,0  4 0,00507 0,00508 0,00509 0,00510 0,00511 

2 Сернистый ангидрид 0,5 0,05  3 0,00353 0,00354 0,00355 0,00356 0,00357 

3 Трихлорэтилен 4,0 1,0  3 0,0357 0,0358 0,0359 0,0360 0,0361 

4 Марганец и его 
соединения 

0,01 0,001  2 0,000162 0,000163 0,000164 0,000165 0,000166 

5 Дибутилфталат   0,1 2 0,3672 0,3673 0,3674 0,3675 0,3676 

6 Взвешенные 
вещества 

0,5 0,15  3 0,00104 0,00105 0,00106 0,00107 0,00108 

7 Пыль матерчатая, х/б 0,5 0,15  3 0,0949 0,0950 0,0951 0,0952 0,0953 

8 Пыль картона 0,5 0,15  3 0,00519 0,00520 0,00521 0,00522 0,00523 

9 Пыль графита 0,5 0,15  3 0,000972 0,000973 0,000974 0,000975 0,000976 
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Таблица 4 

Исходные данные к задаче для вариантов 6-10  

 
№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

  ПДКм.р., 

мг/м3
 

ПДКс.с., 

мг/м3
 

Класс 
опасности 

Выброс, т/год 

Вар-т 6 Вар-т 7 Вар-т 8 Вар-т 9 Вар-т 10 

1 Оксид углерода  5,0 3,0 4 47,349 47,352 47,355 47,345 47,340 

2 Пыль цемента 0,3 0,1 3 10,975 10,976 10,977 10,978 10,979 

3 Углеводороды 1,0 0,08 4 0,0040 0,0041 0,0042 0,0043 0,0044 

4 Фенол 0,01 0,03 2 0,053 0,054 0,055 0,056 0,057 

5 Диоксид серы 0,5 0,05 3 0,724 0,723 0,722 0,725 0,726 

6 Диоксид азота 0,085 0,04 2 0,221 0,222 0,223 0,224 0,225 

 

 

Таблица 5 

Исходные данные к задаче для вариантов 11-15 

 

 
№ 
п/п 

Наименование вещества ПДКм.р., 

мг/м3
 

ПДКс.с., 

мг/м3
 

ОБУВ, 
мг/м3

 

Класс 
опасности 

Выброс, т/год 

Вар-т 11 Вар-т 12 Вар-т 13 Вар-т 14 Вар-т 15 

1 Углерода оксид 5,0 1,0  4 1,567 1,568 1,569 1,570 1,571 

2 Азота диоксид 0,085 0,04  2 0,0012 0,0013 0,0014 0,0015 0,0016 

3 Бензин 5,0 1,5  4 3,123 3,124 3,125 3,126 3,127 

4 Ацетон 0,35 0,35  4 2,461 2,462 2,463 2,464 2,465 
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5 Сварочный аэрозоль 0,5 0,15  3 0,01367 0,01368 0,01369 0,01370 0,01371 

6 Взвешенные вещества 0,5 0,15  3 0,01235 0,01236 0,01237 0,01238 0,01239 

7 Пыль стали, 
электрокорунда 

  0,04  0,068159 0,068160 0,068161 0,068162 0,068163 

8 Углеводороды 1,0 0,08  4 12,784 12,785 12,786 12,787 12,788 

9 Диоксид серы 0,5 0,05  3 2,569 2,570 2,568 2,571 2,572 

 

 

Таблица 6 

Исходные данные к задаче для вариантов 15-20 

 
№ 
п/п 

Наименование вещества ПДК м.р., 

мг/м3
 

Класс 

опасности 

Выброс, т/год 

Вар-т 16 Вар-т 17 Вар-т 18 Вар-т 19 Вар-т 20 

1 Этиловый спирт  5,0 4 11,9 11,7 11,8 12,0 12,1 

2 Уксусная кислота 0,06 3 1,1 1,2 1,3 1,4 1,15 

3 Уксусный альдегид 0,01 3 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 

4 Мучная пыль -  0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 

5 Оксиды азота (в пересчете на 
диоксид азота) 

0,04 2 3,4 3,4 3,5 3,2 3,3 

6 Оксид углерода 3,0 4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 
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Таблица 7 

Исходные данные к задаче для вариантов 21-25 

 

№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

Класс 
опасности 

ПДКм.р., 

мг/м3 

 

 

ПДКс.с., 

мг/м3
 

 

 

ОБУВ, 
мг/м3

 

Выброс, т/год 

 

Вар-т 21 

 

Вар-т 22 

 

Вар-т 23 

 

Вар-т 24 

 

Вар-т 25 

1 Ди-железо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
3  

0,04  0,000214 0,000215 0,000216 0,000217 0,000218 

2 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 3 0,20 

  0,068596 0,068597 0,068598 0,068599 0,068595 

3 Углерод (Сажа) 3 0,15   0,001385 0,001386 0,001387 0,001388 0,001389 

4 Ангидрид сернистый 3 0,5   0,000785 0,000786 0,000787 0,000788 0,000789 

5 Фториды 
газообразные 

2 0,02 
  0,000015 0,000016 0,000017 0,000018 0,000019 

6 Бенз-а-пирен 

(3,4-Бензпирен) 1  
0,000001  1,70E

-12
 1,71E

-12
 1,69E

-12
 1,68E

-12
 1,72E

-12
 

7 Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

3  

 0,04 0,000345 0,000346 0,000347 0,000348 0,000349 

8 Фториды плохо 
растворимые 

2 0,20 
  0,000065 0,000066 0,000067 0,000068 0,000069 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Локальные и глобальные загрязнения. 
2. Классификация загрязнителей атмосферы. 
3. Источники загрязнения воздушного бассейна. 
4. Критерии деления промышленных производств и 

технологического оборудования на группы. 
5. Какими могут быть источники загрязнения атмосферы? 

6. Классы опасности загрязняющих веществ. 

7. Ориентировочный безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ). 

8. Предельно-допустимая концентрация, её виды. 
9. Предельно-допустимый выброс (ПДС). 
10. Временно согласованный выброс (ВСВ). 
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