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Êонечным итогом проведения ин-
вентаризации становятся значе-

ния максимальных разовых и вало-
вых выбросов предприятия. Первые 
влияют на финансовые вложения, на-
правляемые на выполнение природо-
охранных мероприятий, вторые – на 
плату за загрязнение окружающей 
среды. Поэтому работы, связанные с 
изучением и описанием в формализо-
ванном виде технологий и структуры 
производства, с подготовкой началь-
ных данных для расчета рассеивания 
вредных веществ, являются наиболее 
кропотливыми и важными. 

К сожалению, далеко не все про-
ектные организации, а тем более от-
дельные разработчики, проводящие 
инвентаризацию выбросов, использу-
ют программное обеспечение профес-
сионального уровня, которое позво-
ляет правильно описать формальную 
экологическую модель предприятия. 
На практике многие пользователи не 
могут в используемой ими программе 
дать описание реальной технологиче-
ской цепочки производства, поэтому 
вынуждены «приспосабливать дейст-
вительность» к реализации програм-
мы, что в дальнейшем приводит к ис-
каженной отчетности.

Правильное с точки зрения эко-
логии описание различных произ-
водств и технологических процессов 
возможно только при достаточной 
степени их детализации. Наиболее 
подробно это можно сделать на уров-
не источников выделения вредных 
веществ, их режимов работы и техно-
логий, с ними связанных.

Наличие такой степени детали-
зации в ЭПК РОСА, наряду с возмож-
ностью использования нормативно-
справочной информации, позволяет 
реализовать контроль качества выпол-
нения проекта и проверку правильно-
сти ввода начальных данных на уровне 
показателей работы технологического 
оборудования. В ЭПК РОСА именно 
эти показатели в первую очередь оп-
ределяют правильность всей работы 
по инвентаризации, а не производные 
от них характеристики отходящих за-
грязняющих веществ или источников 
загрязнения атмосферы (ИЗА).

Одним из основных способов оп-
ределения характеристик источников 
выбросов является расчет выделений по 
расчетным методикам для определения 
выбросов вредных веществ с использо-
ванием значений показателей работы 
технологического оборудования. 
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Расчетные методики (включая фор-
мулы расчета, удельные нормативы и по-
казатели работы оборудования) хранятся в 
методической базе данных программы, что 
позволяет использовать имеющиеся в систе-
ме методики и добавлять новые без измене-
ния самой программы. Такая возможность 
достигнута благодаря универсальному под-
ходу к описанию методов расчета выбросов 
от технологического оборудования (процес-
сов). Это делает программу более гибкой и 
расширяемой, дает возможность профес-
сиональному разработчику описать любые 
технологические особенности производства 
и правильно рассчитать выбросы. 

Более подробно методики и «конст-
руктор методик» будут описаны в следую-
щей статье (в № 6 журнала).

Структура базы данных ЭПК РОСА по-
зволяет описать любые варианты распреде-
ления отходящих от технологического обо-
рудования вредных веществ через газоочи-
стные установки до ИЗА (вентиляционных 

систем, труб и т.д.) и в итоге построить про-
извольную схему выброса. Важной особен-
ностью программы является возможность 
задания характеристик отходящих вредных 
веществ и выбросов в виде таблиц значений 
замеров на элементах схемы выброса по 
ходу распространения пылегазовоздушной 
смеси, что позволяет по результатам таких 
замеров определять КПД газоочистных ус-
тановок. Заданная пользователем схема рас-
пределения вредных веществ используется 
программой для расчета количественных 
характеристик выбросов ИЗА (рис. 1-3).

Таким образом, в ЭПК РОСА в ходе 
описания технологических процессов 
и расчетов характеристик выбросов ус-
танавливается взаимно однозначное со-
ответствие между показателями работы 
технологического оборудования и пара-
метрами выбросов ИЗА, т.е. формирует-
ся математическая модель, с достаточной 
степенью точности отражающая основ-
ные экологические характеристики про-
цессов и производства в целом. 

Рис. 1. Описание источника выделения
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Рис. 3. Формирование схемы выброса 
вредных веществ

Рис. 2. База данных расчетных методик
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Возможность создания такой ма-
тематической модели предприятия 
самим пользователем программы («без 
программирования») является основой 
технологии автоматизации разработки 
экологической проектной документа-
ции, реализованной в ЭПК РОСА.

В настоящее время при прове-
дении инвентаризации источников 
выбросов в атмосферу первостепен-
ное значение приобретает учет неста-
ционарности выбросов предприятия 
в течение суток.

Для решения этих задач в ЭПК 
РОСА предусмотрена режимность ра-
боты предприятия на трех уровнях:

источники выделения (техноло-
гическое оборудование и процессы);

источники выбросов (ИЗА);
предприятие в целом.

Это обеспечивает возможность 
санкционированного снижения вы-
бросов предприятия.







На сегодня выбор програм-
мы или проектной организации, 
использующей профессиональное 
программное обеспечение для раз-
работки экологической документа-
ции, становится основополагающим 
при планировании и выполнении 
проектных работ, поскольку пра-
вильное и тщательное проектиро-
вание позволяет избавить предпри-
ятие от «лишних» максимальных 
разовых и валовых выбросов. Этот 
выбор напрямую связан с матери-
альными затратами предприятия, в 
которые входят: покупка программ-
ного обеспечения или оплата работ 
проектировщика, расходы на при-
родоохранные мероприятия, пла-
тежи за загрязнение окружающей 
среды. Очевидным становится факт, 
что экономия на первом этапе мо-
жет привести к серьезным затратам 
в будущем.


