
ТЕМА ВЕБИНАРА: 

«ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДИК НОРМИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Вебинар посвящен обзору расчетных методик нормирования выбросов загрязняющих веществ 
от предприятий металлургической и машиностроительной отраслей промышленности, а также 
специфике применения методик расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 
атмосферу при сварочных работах и механической обработке металлов (материалов). 
 
Описание актуальности темы вебинара 
Актуальность данной темы обусловлена широким спектром применения расчетных методик при: 

− определении качественного и количественного состава вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух;  

− проведении инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и их источников; 

− установлении источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 
− определении перечней вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному 

учету и нормированию; 
− разработке и установлении технических (технологических) нормативов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 
− осуществлении производственного и государственного экологического контроля; 

Корректное определение величин нормативов предельно допустимых выбросов от неорганизованных 
источников возможно исключительно с применением расчетных методов. 
 
План лекционных занятий 

1. Экологические проблемы металлургических предприятий полного цикла. Выбросы 
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух. 

2. Обзор методик расчета выбросов ЗВ от металлургических предприятий (описание 
технологического процесса и оборудования, используемого сырья и производимой продукции, 
характеристика источников выделений (выбросов) ЗВ, основные походы к расчету 
максимальных разовых и валовых выбросов ЗВ) 
2.1  Коксохимическое производство. 
2.2  Агломерационное производство. 
2.3  Доменное производство. 
2.4  Конвертерное производство. 
2.5  Электросталеплавильное производство. 
2.6  Прокатное производство. 
2.7  Шлакопереработка. 
2.8  Литейное производство (чёрные и цветные металлы и сплавы). 

3. Принципы учёта нестационарности выбросов от основного технологического оборудования. 
4. Рекомендации по учету и нормированию выбросов многокомпонентных пылей 

металлургического производства в атмосферу (пошаговый пример расчета). 
5. Обзор методик расчета выбросов ЗВ от машиностроительных предприятий. 
6. Подробный анализ применения методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ 

в атмосферу при механической обработке металлов (материалов). 



7. Подробный анализ применения методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ 
в атмосферу при сварочных работах. 

8. Краткий обзор программных продуктов, реализующих методики расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах и механической обработке металлов 
(материалов). 

9. Наиболее актуальные вопросы, возникающие при нормировании выбросов ЗВ от процессов 
сварки и металлобработки. 

 
Целевая аудитория 

− руководители и специалисты экологических служб предприятий; 
− руководители и специалисты специализированных организаций, проводящих работы по 

нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов ПДВ; 
− руководители и специалисты консалтинговых фирм экологического профиля; 
− экологические аудиторы и другие специалисты, осуществляющие профессиональную 

деятельность в области охраны окружающей среды. 
 

Ожидаемые результаты для участников вебинара: 
1. Повышение эрудиции в области расчета выбросов загрязняющих веществ от металлургических 

и машиностроительных предприятий. 
2. Получение последней информации о применении расчетных методик нормирования выбросов 

загрязняющих веществ от процессов сварки и металлообработки. 
3. Приобретение практических навыков нормирования выбросов многокомпонентных пылей 

металлургического производства в атмосферу. 
4. Возможность задать вопросы лектору и получить на них ответы. 

 
Лектор: Федотова Екатерина Сергеевна – научный сотрудник отдела Методических основ 
нормирования и установления технических нормативов выбросов АО «НИИ Атмосфера» 
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