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Н

а основании нормативно-методических документов инвентаризацию выбросов можно проводить
как с помощью инструментальных
замеров, так и расчетным методом на
основе утвержденных методик.
В настоящее время среди разработчиков все более востребован
расчетный метод: во-первых, из-за
низкой себестоимости выполняемых
работ, во-вторых, он больше подходит для проектных работ, связанных
со значительным объемом обрабатываемой информации и возможностью
расчетов на перспективу.
Специализированные программы, реализующие только одну методику или расчеты по отдельным
технологиям, не очень удобны для
пользователей. В первом случае пользователю приходится осваивать каждый раз новые программы и после
расчетов всегда пользоваться модулем
для передачи полученных значений в
другие программы в целях их последующей обработки, во втором – те-

ряется возможность получения качественной отчетности по результатам
расчетов.
В ЭПК РОСА проводится определение количественных и качественных характеристик источников
выбросов на основе режимов и показателей их работы. При этом не
программируются методики, а формализуется метод расчета выбросов
от технологического оборудования
(процессов) с помощью численных
формул на основании удельных нормативов и вводимых показателей работы оборудования (рис. 1).
Используя методики, пользователь сразу заполняет базу данных
конкретного объекта (рис. 2), т.е.
привязывает источники выделения к
структуре производства, в дальнейшем учитывая выбросы по источникам загрязнения, если это необходимо, через пылегазоочистные установки. По сути, ему предоставляется
наглядная «картинка» проводимой
инвентаризации выбросов (рис. 3).
ОТ РЕДАÊÖИИ

Статья публикуется с учетом пожеланий наших читателей:
Е.В. Прохоровой (ОАО «Первомайская фабрика»), В.Г. Ивановой (ОАО «Ржевский сахарник»), Е.Н. Салтыкова (ЗАО «Казанский завод малотоннажной химии»).
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Рис. 1. Фрагмент базы данных
расчетных методик

Такая реализация расчетов имеет неоспоримые преимущества:

единый подход ко всем методикам
расчета;

полноценная отчетность не только по методическим расчетам, но и
по всей проведенной инвентаризации
(обоснование расчетов выбросов по каждому источнику загрязнения);

возможность быстрого реагирования на конечный результат работы, так
как установление нормативов ПДВ напрямую зависит от начальных данных
по источникам выделения (эти данные
легко получать и контролировать);

отсутствие ошибок при передаче
и обработке данных;

наглядность разработки;

возможность
неограниченного
наращивания методического обеспечения;

возможность быстрого редактирования имеющихся методик самим
пользователем без участия разработчиков программы.
В предыдущей статье (Экология производства, 2007, № 5) уже отмечалась актуальность учета режимов работы предприятия
при проведении инвентаризации выбросов.
Учету режимов работы источников выделения в ЭПК РОСА уделяется повышенное
внимание из-за их большой значимости. В
программе это реализуется самим построением системы методического обеспечения, что
на практике позволяет учесть все варианты
производства по различным технологиям.
Приведем несколько примеров, требующих учета режимности выбросов.
1. Необходимо рассчитать выбросы
и выбрать максимально-разовые из нескольких по одному веществу:

процесс плавки металла проводится в несколько этапов – загрузка
шихты, разогрев, плавка, разлив;
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Рис. 2. Ввод показателей для расчета
выбросов по методике

Рис. 3. Фрагмент схемы выброса
вредных веществ
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сварка на одном посту различными электродами.
2. Необходимо рассчитать выбросы
и сложить все максимально-разовые выбросы по одному веществу:

механическая обработка сплавов;

окраска после смешивания различных красок и растворителей.
Таких примеров – огромное количество, и с ними знакомы опытные проектировщики, но правильно учесть эти процессы достаточно сложно. За долгие годы разработки проектов нормативов ПДВ наши
специалисты накопили большой опыт в
исследовании технологий производства, и
их знания реализовались в ЭПК РОСА.
Основополагающим элементом системы методического обеспечения является
встроенный конструктор методик. В быстрые сроки с его помощью заводятся новые
методики и редактируются имеющиеся,
как уже отмечалось, без участия програм

мистов. Причем пользователь может реализовать любые методики расчета, а также
основанные на результатах замеров, в том
числе и своих. Например, если вы имеете
большой набор данных инструментальных замеров по какому-то технологическому оборудованию, их можно формализовать в виде методики. Можно реализовать и смешанные методики, например,
максимально-разовые выбросы считаете
по замерам, а валовые – по имеющейся методике, или наоборот.
Тот же принцип заложен и в рабочей базе, когда максимально-разовые и
валовые выбросы по одному и тому же источнику выделения по разным веществам
можно получить по замерам или по методикам на существующее положение и перспективу развития.
После выхода Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ
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в атмосферный воздух (НИИ Атмосфера, 2005) оказалось, что многие
методики необходимо дорабатывать. Для реализации больших изменений в методиках был усовершенствован конструктор методик, и
теперь пользователь имеет возможность автоматизированного внесения глобальных поправок.
Описанная система методических расчетов, реализованная в

48

№ 5 май 2007

ЭПК РОСА, на практике применяется более 10 лет. За эти годы формализованы более 60 различных
методик, которые предлагаются
пользователям. Если в списке нет
методик, которыми вы хотели бы
воспользоваться, по заказу их можно реализовать. Можно также воспользоваться конструктором методик, который оценили уже десятки
пользователей.

