
Расчет концентрации ЗВ 
по высоте при разработке 
проекта ОВОС 
для котельных
С. А. Рукавичников, О. Б. Зайцев,
ООО «ЭРБи»
В. М. Юрк, ФГАОУ ВО «УрФУ»

Обсудим необходимость расчета концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) по высоте 
вблизи жилых домов при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) автоном-
ных котельных в условиях тесной жилой застройки. Обратим внимание также на раз-
личные проблемы при расчетах.

Котельные – важный элемент инфраструктуры горо-
дов. Они обеспечивают жилые дома теплом и горячей во-
дой. При этом котельные оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду (НВОС). 

Так, согласно Критериям1 отнесения объектов, оказы-
вающих НВОС, к объектам I, II, III, IV категории, котельные 
можно отнести либо ко II категории (при использовании 
установок по сжиганию топлива с проектной тепловой 
мощностью менее 20 Гкал/ч и более 3 Гкал/ч), либо к IV ка-
тегории (при использовании установок по сжиганию то-
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плива с проектной тепловой мощностью менее 2 Гкал/ч). 
В соответствии с данной классификацией котельные ока-
зывают умеренное или незначительное НВОС.

В соответствии с п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-032 
для отдельно стоящих котельных мощностью более 
200 Гкал установлена ориентировочная санитарно-за-
щитная зона (СЗЗ) 300 м, а для котельных мощностью ме-
нее 200 Гкал размер ориентировочной СЗЗ не определен 
и устанавливается для каждого случая индивидуально 
на основании расчетов.

Однако все чаще при проектировании и строитель-
стве новых жилых кварталов в качестве источников ото-
пления используют не централизованные системы, а ло-
кальные котельные установки, рассчитанные на обогрев 
одного или нескольких домов. Новые проектируемые ко-
тельные являются крышными или встроенно-пристроен-
ными и имеют мощность значительно меньше 200 Гкал. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 решение об их разме-
щении принимается при наличии расчетов рассеивания 
ЗВ и расчетов шума, подтверждающих допустимость воз-
действия на ближайшие нормируемые территории.

Такие котельные в условиях плотной жилой застройки, 
включающей высотные здания до 30 этажей, достаточно 
близко располагаются друг к другу. При этом внутри квар-
талов могут находиться строения меньшей этажности, 
часто являющиеся помещениями для котельных. В свя-
зи с этим возникают вопросы о необходимости учета рас-
четных точек на высоте у окон жилых домов, особенно 
у тех, которые расположены выше устья дымовой трубы 
котельной. Появление подобных вопросов связано с тем, 
что потоки воздуха при данных условиях движутся в тур-
булентном режиме с возникновением завихрений и ве-
тровых теней. В результате нарушаются условия нормаль-
ного рассеивания ЗВ.

В нормативной документации четкого требова-
ния об учете расчетных точек на высоте у жилых домов 
не встречается. При этом в п. 129 СанПиН 2.1.3684-213 ука-
зано, что качество воздуха в жилых помещениях много-
квартирного жилого дома, индивидуальных жилых до-
мах должно соответствовать гигиеническим нормативам. 
Для обеспечения указанного требования и с точки зрения 
полноты и корректности оценки воздействия проектиру-
емых котельных на окружающую среду и здоровье населе-
ния учитывать расчетные точки на высоте у фасадов жи-
лых домов все-таки необходимо.

Если котельная 
расположена среди 

высотных зданий, 
нарушаются усло-

вия нормального 
рассеивания ЗВ.

45ИЮЛЬ 2021

Оценка воздействия на окружающую среду



Анализ конкретных проектов 
оценки воздействия котельных 
на атмосферный воздух

ООО «ЭРБи» в 2018–2020 гг. разработало пять проектов 
расчета рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе от проек-
тируемых котельных. Три проекта выполнялись для оцен-
ки допустимости размещения котельных в жилых ком-
плексах Екатеринбурга, остальные – в торговых центрах 
Перми и Новоуральска.

Во всех проектах источниками выделения ЗВ были во-
догрейные котлы, работающие на природном газе. Номи-
нальная тепловая мощность котлов не превышала 3 МВт, 
а максимальный расход газа – 100 л/с, поэтому в соответ-
ствии с требованиями СанПиН2 целесообразность разме-
щения котельных оценивалась на основании результатов 
расчетов рассеивания.

Расчет выбросов ЗВ от котельных установок проводил-
ся по Методике4 1999 г. Газопровод во всех случаях был 
«Бухара – Урал» с содержанием серы до 0,01 %. В расчетах 
принималась работа котлов в соответствии с режимной 
картой. Для объекта № 1 рассматривались два варианта 
проектирования, различающиеся между собой количе-
ством котлов и дымовых труб.

Расчет рассеивания ЗВ проводился в соответствии 
с Методами расчетов рассеивания5. Расчет концентраций 
на высоте в условиях влияния застройки проводился со-
гласно гл. IX этого документа. Ближайшими нормируемы-
ми территориями являлись многоэтажные жилые дома 
и площадки для отдыха в придомовой территории. Поэто-
му расчетные точки были выбраны возле фасадов жилых 
домов на различной высоте и на территории площадок от-
дыха на высоте 2 м.
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Результаты расчетов рассеивания приведены на рисун-
ке  00. В качестве примера представлена концентрация 
диоксида азота, поскольку по этому веществу чаще всего 
наблюдаются превышения предельно допустимых норма-
тивов.

Результаты расчетов рассеивания ЗВ по высоте для анализируемых объектов
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Значения концентраций указаны без учета вклада фонового загряз-
нения атмосферного воздуха, но с учетом работы неорганизованных 
передвижных источников на территории проектируемых объектов, 
так как согласно ст. 22 Закона № 96-ФЗ6 организации теперь должны 
проводить инвентаризацию выбросов от стационарных и передвиж-
ных источников.

Анализ результатов расчетов показывает несколько за-
кономерностей.

Так, во всех рассматриваемых случаях наблюдается уве-
личение концентрации диоксида азота по высоте расчетной 
точки вблизи жилого дома. Причем увеличение концентра-
ции зависит от того, насколько близко расположен жилой 
дом к источнику загрязнения. Можно отметить, что чем 
ближе жилой дом, тем разница концентраций с приземным 
слоем выше, что особенно заметно на объекте № 3, для ко-
торого эта разница максимальна и составляет 0,39 ПДК.

Также в некоторых случаях увеличение концентрации 
по высоте нелинейно и имеет максимум на некоторой вы-
соте. Подобное распределение концентраций наблюдает-
ся не во всех примерах, а только при расчете рассеивания 
для объекта № 1, для которого расстояние до котельной 
примерно в 3 раза меньше высоты жилого дома. Для объек-
тов № 4 и № 5 ситуация обратная, расстояние до источни-
ка загрязнения больше высоты ближайшего жилого дома, 
при этом изменение концентрации диоксида азота по вы-
соте происходит без ярко выраженного максимума.

Таким образом, на основании проведенного анализа 
для пяти различных объектов можно сделать вывод о не-
обходимости включения расчетных точек по высоте вбли-
зи многоэтажных жилых домов для проверки соблюдения 
гигиенических нормативов не только в приземном слое ат-
мосферы, но и у фасадов зданий.

При этом в некоторых случаях, когда необходимость по-
добного расчета неочевидна, можно обратиться к Методам5 
в части учета влияния застройки. Согласно п. 5.15 Методов5 
расчеты распределения максимальных разовых концен-
траций ЗВ на высотах более 2 м над подстилающей поверх-
ностью (то есть над взаимодействующей с атмосферой по-
верхностью земли, в том числе почвой, поверхностными 
водами, снежным и растительным покровом) проводятся 
для таких расчетных точек, на которых на значения кон-
центрации не влияют ветровые тени близлежащих зданий 
и сооружений.
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Для объектов высотой Н, расположенных на откры-
тых участках местности или на участках, где максималь-
ная высота зданий (сооружений) не менее чем в 2,5 раза 
ниже высоты воздухозабора, при условии, что источники 
выбросов не располагаются в зоне ветровой тени, концен-
трации сz ЗВ по высоте рассчитываются по формуле:

cz = 0,5(c1' + c2'),

где c1’, c2’ – вычисляемые по формулам, приведенным в гл. V 
Методов5, при x > 0 приземные концентрации ЗВ от то-
чечных источников выбросов, высоты которых равны H1 = 
|H - z + 2| и H2 = |H - z + 2| соответственно (х – расстояние 
от источника до расчетной точки, z – высота точки).

Остальные параметры выброса рассматриваемого 
источника выброса сохраняются неизменными.

В случае когда ближайшая жилая застройка удалена 
от котельной на расстояние менее xm (на котором призем-
ная концентрация ЗВ достигает максимального значения) 
или когда источник расположен на здании или в зонах 
возможного образования ветровых теней, расчет рассе-
ивания проводят с учетом влияния застройки в соответ-
ствии с гл. IX Методов5. В частности, расчет распределения 
концентраций ЗВ в атмосферном воздухе по вертикали, 
на крыше и стенах здания выполняется по формулам п. 9.7. 
На основании представленных в указанной главе формул 
можно заключить, что на распределение концентраций 
по высоте влияет множество факторов, к которым отно-
сятся как параметры выброса из устья трубы, так и геоме-
трия и расположение близлежащей застройки.

Поскольку при расчете концентраций ЗВ на различ-
ных высотах с учетом застройки используется множество 
коэффициентов и расчет проводится при разных направ-
лениях и скоростях ветра, однозначной рекомендации 
по определению высоты расчетной точки, на которой бу-
дут наблюдаться максимальные концентрации, дать не-
возможно. Однако можно ориентироваться на ранее про-
веденные расчеты для аналогичных объектов.

К сведению
Под ветровыми тенями понимается любое изменение движение ветро-
вого потока, вызванное некоторым препятствием (зданием), в конечном 
счете меняющим условия рассеивания ЗВ.
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Что следует учитывать 
для корректного проведения 
расчетов

При оценке воздействия от котельных экологи могут 
столкнуться с различными проблемами. Основная из них 
заключается в выявлении более высоких концентраций 
на высоте, которые, в свою очередь, могут быть выше нор-
мативных значений. Чаще всего подобная ситуация на-
блюдается для диоксида азота и бенз(а)пирена.

Первым делом при решении задачи по уменьшению 
концентраций с помощью конкретных мероприятий не-
обходимо уточнить правильность выполнения расчета. 
Однако наиболее распространена при работе газовых ко-
тельных малой мощности ситуация, при которой превы-
шение гигиенических нормативов возникает в результате 
учета фонового загрязнения атмосферного воздуха. Необ-
ходимость проведения расчетов рассеивания с учетом фо-
на регламентирована в п. 11.1 Методов5, а также в п. 2 ст. 6 
Закона № 96-ФЗ6 и обусловлена обязательностью обеспе-
чения учета вклада в суммарную концентрацию фоновых, 
то есть неучтенных источников.

В таком случае возможным решением проблемы мо-
жет стать уточнение необходимости учета фоновых кон-
центраций. Согласно п. 4.5 ГОСТ Р 58577-20197 учет фона 
обязателен для ЗВ, для которых выполняется условие:

qm,прj > 0,1,

где qm,прj (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной 
концентрации j-го ЗВ, создаваемая (без учета фона) выбро-
сами предприятия в зоне влияния его выбросов за предела-
ми СЗЗ или на границе ближайшей жилой застройки.

При этом возможность использования данного обосно-
вания зависит от позиции согласовывающих органов ка-
сательно критериев обязательности учета фоновых кон-
центраций.

Так, в Свердловской области Роспотребнадзор считает, 
что фоновые концентрации необходимо учитывать толь-
ко для тех веществ, концентрации которых по результа-
там расчета рассеивания превышают 0,1 ПДК на границе 
СЗЗ или ближайшей жилой зоны. При этом Роспотребнад-
зор в Пермской области уверен, что фоновые концентра-
ции необходимо учитывать для всех веществ, вне зависи-
мости от создаваемых концентраций.

Уточните, необхо-
димо ли учитывать 
фоновые концен-
трации.
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В связи с необходимостью определять концентрации 
с учетом фонового загрязнения наша компания отправи-
ла запрос в Росгидромет по поводу уточнения возможно-
сти использования приземных фоновых концентраций ЗВ 
при расчетах рассеивания на высоте более 2 м. От Росги-
дромета пришел следующий ответ: включенные в утверж-
денные Методы5 формулы учитывают, что в условиях 
плотной городской застройки вблизи зданий, представ-
ляющих собой плохо обтекаемые препятствия, образуют-
ся зоны ветровых теней, внутри которых имеет место уси-
ленное вихреобразование, обеспечивающее интенсивное 
вертикальное перемешивание атмосферных примесей 
и соответственно сравнительно однородное вертикальное 
распределение статистически устойчивых характеристик 
полей концентрации ЗВ. То есть при расчетах рассеивания 
в точках возле жилых зданий, расположенных на высоте 
более 2 м, возможно применение фоновых концентраций, 
указываемых в справках Росгидромета без изменений.

Также одна из проблем может заключаться в невер-
но запрошенных фоновых концентрациях в атмосфер-
ном воздухе, справки о которых выдает Росгидромет. На-
пример, для Перми фоновая концентрация бенз(а)пирена 
в отдельных районах города может достигать 2,4 ПДК, если 
в расчете брать максимальное разовое значение фоновой 
концентрации. Если в заявке не указано время осредне-
ния фоновой концентрации (среднегодовое или макси-
мальное разовое), по умолчанию Росгидромет выдает кон-
центрацию, отнесенную ко времени осреднения 20 мин, 
то есть максимальную разовую.

Необходимо 
правильно запра-

шивать фоновые 
концентрации ЗВ 

у Росгидромета.
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Согласно п. 11.1 Методов5 при расчетах разовых и сред-
негодовых концентраций ЗВ соответственно исполь-
зуют фоновые концентрации разовые и среднегодо-
вые рассматриваемых веществ, которые соответствуют 
времени осреднения 20 мин и 1 год. Если фоновые кон-
центрации устанавливаются по данным наблюдения 
для вновь строящегося источника выброса или группы 
таких источников, то сфр определяется как уровень кон-
центраций, превышаемый в 5 % регулярных наблюде-
ний за разовыми концентрациями, а сфг определяется 
как среднегодовая концентрация ЗВ, создаваемая все-
ми источниками выбросов. При этом в соответствии 
с п. 11.2 Методов5 фоновые концентрации сфр, относящи-
еся ко времени осреднения 20 мин, устанавливаются 
дифференцированно по градациям скорости и направ-
ления ветра только в случаях выявления их существен-
ной изменчивости в зависимости от этих параметров. 
Поэтому корректнее при расчетах использовать имен-
но среднегодовые значения концентраций.

При запросе с уточнением Пермским отделением 
Росгидромета была выдана справка о среднегодовой 
фоновой концентрации бенз(а)пирена в Перми 0,6 ПДК, 
что существенно ниже первоначально выданного зна-
чения.

Таким образом, важным для адекватной оценки воз-
действия является правильный запрос данных о фо-
новых концентрациях. Для веществ, имеющих только 
среднесуточную (среднегодовую) ПДК, при запросе фо-
новых концентраций в Росгидромете необходимо ука-
зывать время осреднения как среднегодовое для кор-
ректного расчета концентраций данного вещества.

Для действующих котельных правильнее проводить 
инструментальные измерения концентраций в устье 
трубы. К тому же результаты измерений могут быть 
ниже расчетных. Важным фактором при натурных ис-
следованиях является проведение измерений на мак-
симальном режиме загрузки котла, что соответствует 
максимальным разовым выбросам от источника, кото-
рые возможны при его эксплуатации.

Если указанные предложения не подходят или их ре-
ализация не принимается согласовывающими органа-
ми, необходимо искать решения по модернизации ко-
тельной, которые обеспечат соблюдение гигиенических 
нормативов качества атмосферного воздуха. К таким 
решениям могут быть отнесены: увеличение высоты 
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Выводы
Анализ конкретных проектов оценки воздействия котельных показал обязательность 
учета концентраций ЗВ по высоте жилых домов при проведении расчетов рассеивания 
в условиях плотной городской застройки.
Данное требование обусловлено проверкой соблюдения гигиенических нормативов 
не только на придомовой территории, но и перед окнами непосредственно жилых по-
мещений.
При этом необходимо адекватно проводить оценку воздействия котельных на окружа-
ющую среду с учетом фонового загрязнения и условий работы самих котельных агре-
гатов.

трубы, замена горелок на аналоги с более высоким эколо-
гическим классом. В качестве альтернативы можно пред-
ложить расположение котельной с подветренной стороны 
от жилого дома, однако на практике реализовать такой 
вариант куда сложнее.
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