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          УПРЗА «ЭКО центр». Разрешение на 
брос 

 

Функциональные возможности УПРЗА «ЭКО центр» по подготовке разрешений на выброс: 

• форма разрешения соответствует Приказу Минприроды РФ от 20.05.2010 г. №173; 

• исходные данные можно ввести непосредственно в программе, а можно загрузить из файла 
формата ЭКОцентр (*.pdvx) или импортировать из формата Интеграл-Эколог (*.int) 

• формирование поквартальных и годовых нормативов предельно допустимых и временно согла-
сованных выбросов с полным учётом нестационарности во времени и многорежимности работы 
источников загрязнения атмосферы (нормативы ПДВ и ВСВ, г/с и т/год формируются как по каждо-
му источнику выброса, так и по отдельной производственной территории); 

• расчёт загрязнения атмосферы (УПРЗА согласована письмом ГУ ГГО им. А.И.Воейкова № 1875/25 
от 26.11.2010 г.) и составление перечня загрязняющих веществ и показателей их выбросов, не под-
лежащих нормированию и государственному учёту; 

• формат документа – Microsoft Word 2007 (загрузка в более ранние версии осуществляется с по-
мощью бесплатного приложения Microsoft FileConverter). Размер страницы – А4. Ориентация – 
книжная. 

Для того чтобы решение простых задач не оказалось необоснованно усложнено, интерфейс про-
граммы сделан контекстно-зависимым, т.е. часть инструментов становится доступной пользовате-
лю по мере усложнения задачи. В результате, простые задачи решаются максимально быстро. В то 
же время, программа позволяет использовать самые «навороченные» инструменты для автомати-
зации любых неординарных ситуаций, возникающих при оформлении разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. 

Это Руководство позволит Вам за минимальное время подготовить исходные данные и правильно 
оформить Ваше первое разрешение в точном соответствии с Приказом Минприроды РФ от 
20.05.2010 г. №173. 

 

? 
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Шаг 1. Исходные данные 

Перейдите на вкладку Данные о выбросах.  

Занесите данные о структурной схеме предприятия, включающей в себя иерархический набор 

данных об объекте, площадке, цехе. 

 

Исходные данные о выбросах, используемые при формировании разрешения: 

• Объект – наименование; адрес; ОГРН; ИНН; примечание (например, для индивидуальных пред-

принимателей в примечании указываются паспортные данные) 

 

• Площадка – наименование; фактический адрес 

 

• Цех – наименование 

 

• Источник выброса – номер 

 

• Вариант источника выброса – график работы; срок действия - заполняется в случае, если источ-

ник работает по особому графику или вводится (выводится) в эксплуатацию в течение срока дей-

ствия разрешения на выброс 



 

© 2006 - 2010 ООО «ЭКОцентр» 

4 УПРЗА «ЭКО центр». Разрешение на выброс. Руководство пользователя 

 

 

• Вещества источника – код загрязняющего вещества; максимальный выброс г/с; валовый выброс 

т/год; норматив (ПДВ/ВСВ/нет норматива) 

 

Данные о выбросах можно импортировать из  формата Интеграл-Эколог (*.int) 
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Шаг 2. Расчёт максимально разового и валового норматива выброса 

Перейдите на вкладку Расчет загрязнения атмосферы.  

 

Максимально разовый выброс определяется по каждому загрязняющему веществу в разрезе ис-

точника выброса и, в целом, по отдельной производственной территории. При этом принимается, 

что источник выброса может одномоментно осуществлять выброс, находясь только в одном вари-

анте (выбирается максимальный выброс по веществу, а не сумма максимальных выбросов по 

всем вариантам источника). Максимальный выброс вредного вещества по отдельной территории 

в целом определяется как наибольшее значение из возможных с ненулевой вероятностью сочета-

ний максимальных выбросов отдельных источников загрязнения атмосферы, с учётом вариантов 

и графиков работы каждого источника.  

Валовый выброс по источнику загрязнения атмосферы рассчитывается как сумма валовых выбро-

сов по каждому варианту (режиму, стадии) работы источника.  

Значение валового выброса за определенный период рассчитывается пропорционально отноше-

нию числа часов рабочего графика источника в данном периоде, к общему числу часов рабочего 

графика источника за год в целом. 

Например, источник имеет выброс 365 т/год, работает круглосуточно и круглогодично. Тогда за I 

кв.2011 года число часов рабочего графика составит 24·90 = 2160; за II кв. – 2184; за III кв. – 2208; 

за IV кв. – 2208. Общее число часов работы источника по графику за год составляет 

2160+2184+2208+2208 = 8760. Т.е. выброс источника составит за I кв. 365 · 2160 / 8760 = 90 т; за II 

кв. – 91 т; за III кв. – 92 т; за IV кв. – 92 т. 

Аналогично, источник имеет выброс 365 т/год, работает с 1 января по 15 апреля. Тогда за I кв.2011 

года число часов рабочего графика составит 24·90 = 2160; за II кв. – 360; за III кв. – 0; за IV кв. – 0. 

Общее число часов работы источника по графику за год составляет 2160+360 = 2520. Т.е. выброс 

источника составит за I кв. 365 · 1416 / 2520 = 312,86 т; за II кв. – 52,14 т; за III кв. – 0 т; за IV кв. – 0 т. 
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Шаг 3. Составление перечня веществ, не подлежащих нормированию и 

государственному учёту 

Согласно Письму НИИ Атмосфера №1-2765/10-0-1 от 22.12.2010 г., определять перечни вредных 

веществ, подлежащих и не подлежащих нормированию, следует в соответствии с алгоритмом, 

приведенным в Приложении 2 «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (СПб, 2005). 

(1) На первом этапе определяются вещества, для которых параметр Ф’j≥1. 

(2) Далее из остальных веществ (для которых Ф’j<1) определяются те вещества, для которых 

CHj>0,05 ПДК. 

Нормированию подлежат все вещества, для которых выполняется хотя бы одно из условий – (1) 

или (2). Остальные вредные вещества не подлежат нормированию. 

В «Методическом пособии…» для веществ подлежащих нормированию требуется выполнение ус-

ловий (1) и (2) одновременно, кроме того указано, что обязательному нормированию подлежат 

вещества, выброс которых в атмосферу уменьшается за счет газоочистных и пылеулавливающих 

установок или других средств обезвреживания. 

В диалоговом окне Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу можно 

выбрать документ – основание для формирования Перечня: 

 

Перечень веществ, не подлежащих нормированию и государственному учёту, составляется для 

каждого года действия разрешения по данным  Варианта расчета, при этом используются сле-

дующие данные: 

• учёт источника выброса (групп источников) в варианте расчёта (к штатным относятся источники, 

не входящие в группу залповых или аварийных выбросов);  

• порог целесообразности расчётов (по умолчанию 0,1 ПДК);  

• результаты расчёта максимальной приземной концентрации в расчётных точках или по расчёт-

ной площадке.  

 Примечание: В случае отсутствия вариантов и результатов расчёта в качестве параметра 

СНj (наибольшее значение приземной концентрации j-го вещества при наиболее неблагоприят-

ном режиме выбросов (в долях ПДК) из концентраций в контрольных точках, заданных на гра-

нице жилой зоны) принимается значение порога целесообразности расчётов, при этом все ис-

точники участвуют в формировании разрешения.  
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Шаг 4. Форма разрешения на выброс 

Заполнение формы разрешения производится в диалоговом окне, доступном по выбору команды 

Разрешение на выброс, расположенной на панели Расчет и результат на вкладке Расчет загряз-

нения атмосферы. 

В программе можно настроить (кнопка сохранения шаблона расположена в левом нижнем углу 

диалогового окна) и отредактировать шаблон разрешения, заполнив информацию, которая фигу-

рирует в каждом разрешении. Например, выбрать картинку с гербом, указать должность и фами-

лию, имя, отчество руководителя территориального органа Росприроднадзора. 

Разбивка по годам разрешенного выброса вредных (загрязняющих) веществ производится авто-

матически в зависимости от указанного периода действия разрешения.  

Для случая, когда нормативы выбросов у предприятия не меняются из года в год, можно значи-

тельно сократить объем разрешения, сняв «галочки» со всех периодов, кроме одного и указав в 

примечании года через дефис (например, 2011-2015 г.). Так же можно не выводить графы с нор-

мативами ВСВ, в случае их отсутствия. 

 

 

 


