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Установление нормативов предель-
но допустимых выбросов на пред-

приятии осуществляется на основа-
нии инвентаризации источников вы-
бросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу. Проведение инвентаризации 
с помощью ЭПК «РОСА» «РОСА») 
подробно описано в № 5 и 6 журнала 
«Экология производства». 

На начальном этапе разработ-
ки проекта производится расчет рас-

сеивания загрязняющих веществ в 
районе размещения предприятия, а 
затем в соответствии с полученными 
значениями концентрации данных 
веществ на границе санитарно-защит-
ной зоны (СЗЗ) и ближайшей жилой 
застройки устанавливаются нормати-
вы ПДВ в атмосферу. 

ЭПК «РОСА» позволяет произ-
водить в автоматизированном ре-
жиме не только расчет загрязнения 
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Применение экологического программного комплекса «РоСа» 
позволяет превратить разработку проектов нормативов предельно 
допустимых выбросов в атмосферу из продолжительной, кропотливой 
работы в увлекательный творческий процесс.

Рис. 1. 
Задание 
на расчет 
загрязнения 
атмосферы 
с разными 
вариантами
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атмосферы и получать данные о рас-
четных концентрациях по веществам и 
образующимся суммациям (рис. 1), но и 
учет различных технологических режи-
мов работы предприятия с автоматиче-
ским определением наиболее опасных 
вариантов для установления нормати-
вов (рис. 2). 

Если расчетные концентрации за-
грязняющих веществ или их суммаций 
превышают предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) в СЗЗ или жилой зоне, 
необходимо разработать мероприятия по 
снижению выбросов, которые В рассмат-
риваемой программе предусмотрена раз-
работка таких мероприятий как техноло-

Рис. 2. 
Таблица 5 
проекта 
нормативов ПДВ

Рис. 3. изолинии 
поля рассеивания 
загрязняющего 
вещества
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гическим способом, так и с помощью уста-
новки газоочистного оборудования (ГОУ).

Первый способ заложен в архитектуру 
ЭПК «РОСА», реализующую зависимость 
технологического оборудования (ТО) от 
показателей режимов его работы с после-
дующим формированием цепочки выброса 
ТО—ГОУ—ИЗА (источники загрязнения 

атмосферы) и хранением полной инфор-
мации как о существующем положении, так 
и о ежегодном состоянии в последующие 
пять лет. Таким образом, получив расчет-
ные концентрации загрязняющих веществ, 
пользователь программы имеет возмож-
ность оценить данные не только об источ-
никах выбросов, но и о параметрах работы 

Рис. 4. Каталог 
ГОУ

Рис. 5. 
Мероприятия в 
периоды НМУ
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конкретных источников выделений — стан-
ков, печей, автомобилей и т.п. Моделируя 
эти параметры, пользователь изменяет ин-

тенсивность выбросов и в конечном счете 
— поле рассеивания загрязняющих веществ 
в районе предприятия (рис. 3).

Рис. 6. Пример 
таблицы проекта 
нормативов ПДВ 
по методике 
2005 г.
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Второй способ уменьшения вы-
бросов предусматривает оснащение 
новыми или дополнительными ГОУ 
с автоматическим снижением макси-
мально-разовых и валовых выбросов 
на величину КПД исходя из базы дан-
ных, содержащей нормативно-спра-
вочную информацию об источниках 
загрязнения (рис. 4).

До сих пор для многих проекти-
ровщиков остается проблемой проек-
тирование мероприятий в периоды 
неблагоприятных метеорологических 
условий (НМУ). В ЭПК «РОСА» дан-
ный процесс полностью автоматизи-
рован. Снижение выбросов для трех 
режимов НМУ может достигаться как 
технологическим способом, описан-
ным выше, так и путем уменьшения 
количества действующих источников 
выделения (рис. 5).

На последнем этапе проектиро-
вания разрабатывается план-график 
контроля установленных нормативов 
ПДВ. В ЭПК «РОСА» автоматически 
определяются подлежащие контролю 
загрязняющие вещества, ИЗА и перио-
дичность контроля. Результатом при-
менения ЭПК «РОСА» является пол-
ный набор отчетных таблиц проекта 
нормативов ПДВ, готовых к переплету.

В настоящее время ООО «Пред-
приятие “ЛиДа инж.”» предлагает 
новые отчетные формы: «Инвента-
ризация источников выбросов загряз-
няющих веществ» и «Проект норма-
тивов ПДВ» (рис. 6) в соответствии с 
Методическим пособием по расчету, 
нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, разработанным ФГУП 
«НИИ Атмосфера» в 2005 г.


