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Аннотация: в статье дана экологическая оценка воздействия загрязняю-

щих веществ на атмосферный воздух от хлебопекарного предприятия, колбас-

ного завода и производителя молочной продукции, а также произведен анализ 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое, что позволило показать 

своеобразие работы предприятий такого типа и выработать рекомендации 

по минимизации выбросов загрязняющих веществ. 
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В данной статье рассматривается воздействие выбросов загрязняющих ве-

ществ на атмосферный воздух от хлебопекарного предприятия, колбасной фаб-

рики и производителя молочной продукции (АО «Владхлеб», ООО «Ратимир», 

АО «Молочный завод «Уссурийский»), осуществляющих свою хозяйственную 

деятельность на территории Приморского края в условиях изменения природо-

охранного законодательства. 

Основным видом деятельности АО «Владхлеб» является специализиро-

ванное хлебопекарное производство. Промплощадка относится к 3 категории 
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объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (да-

лее – НВОС), имеет 53 источника загрязнения, которые выбрасывают в атмо-

сферу 29 загрязняющих веществ в количестве 139 тонн 312 кг 649 г в год. 

ООО «Ратимир» производит продукцию из мяса убойных животных и мяса 

птицы, фабрика относится к 1 категории объектов НВОС, зарегистрировано 72 

источника загрязнения атмосферного воздуха, которые выбрасывают в атмо-

сферу 68 загрязняющих веществ в количестве 36 тонн 975 кг 867 г в год. 

Основным видом деятельности АО «Молочный завод «Уссурийский» яв-

ляется заготовка, производство и реализация молочной продукции, производ-

ственная площадка молокозавода относится ко 2 категории объектов НВОС, за-

регистрировано 12 источников выбрасывающих в атмосферу 21 загрязняющее 

вещество в количестве 138 тонн 747 кг 360 г в год. 

Все источники условно распределены по трем крупным подразделениям, 

таким как: 

1. Теплоэнергетическое хозяйство. 

2. Производство. 

3. Вспомогательная деятельность. 

Оценивая количество выбросов по источникам загрязнения атмосферного 

воздуха, можно сказать следующее: при том, что все рассматриваемые пред-

приятия – производители пищевой продукции, наибольшее количество выбро-

сов в атмосферный воздух поступает от теплоэнергетического хозяйства, а 

именно сжигания различного вида топлива в котлах (рис. 1). 

Пищевая промышленность не относится к основным загрязнителям атмо-

сферного воздуха, однако многие технологические процессы сопровождаются 

образованием специфических веществ, таких как пыль сухих продуктов, обра-

зование которой происходит на стадиях измельчения, транспортирования, суш-

ки сырья и продуктов. 
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Рис. 1. Распределение выбросов ЗВ от предприятий, т/г 

От производства продукции у ООО «Ратимир» основанная часть выбросов 

(83%) поступает от термического отделения, образующаяся в результате термо-

обработки колбасных изделий – варки, обжарки, копчения (рис. 2). Для получе-

ния готовой продукции в цехе установлено 23 термокамеры, выделения от ко-

торых выбрасываются организованно из 21 источника. Однако доля выбросов 

от всего производства продукции составляет 2,9% от общего количества вы-

бросов в атмосферный воздух от источников предприятия. 

 

Рис. 2. Распределение выбросов от ООО «Ратимир», т/г 

На мясной фабрике происходит образование таких выбросов, не свой-

ственных другим предприятиям, как: пыль мясокостной муки, пыль сушеной 

зелени, пыль перца, пыль крахмала, пыль мучная риса и кукурузы, пыль сахара. 
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У АО «Молочный завод «Уссурийский» основная часть (96%) выбросов с 

производства приходится на компрессорную, которая служит для охлаждения 

емкостей с молоком (рис. 3). Вторым по количеству выбросов источником вы-

деления является сопутствующая деятельность на производстве – выдув ПЭТ-

бутылки (2,9%). При этом доля выбросов от производства продукции равна все-

го 1,31% от общего количества выбросов в атмосферный воздух. Из специфи-

ческих выбросов с производства молочной продукции выделяется только ук-

сусная кислота. 

 

Рис. 3. Распределение выбросов от АО «МЗ «Уссурийский», т/г 

У предприятия АО «Владхлеб» основное количество выбросов на произ-

водстве приходится на выпечку хлеба в печах, работающих на дизельном топ-

ливе. В процессе остывания выделяются такие загрязняющие вещества, как: 

этиловый спирт, уксусная кислота и ацетальдегид, свойственные только произ-

водственному подразделению. Стоит отметить, что только у хлебозавода доля 

выбросов от производства хлебобулочных изделий равна почти 50% от общего 

количества. 

От источников рассмотренных предприятий пищевой промышленности 

выбрасываются вещества всех классов опасности, включая ОБУВ. Большая 

часть выбросов загрязняющих веществ приходится на третий класс опасности. 

Доля выбросов веществ 3 класса составляет более 50% от количества всех вы-

бросов, а с загрязняющими веществами 4 класса опасности, процентное коли-
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чество выбросов достигает практически 90%. Большая часть веществ выделяет-

ся в газообразном состоянии. 

Для оценки воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду 

(далее – ОС) были проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере. 

У АО «МЗ «Уссурийский» и ООО «Ратимир» наибольшее воздействие на 

ОС оказывают выбросы диоксида азота, образующиеся в процессе горения топ-

лива. Максимальная концентрация составляет 0,95 д.ПДК, максимальный вклад 

в выбросы вносят котельные предприятий. Указанного вещества выбрасывается 

достаточно много, у молочного завода в год выброс равен 5,7 т, у колбасной 

фабрики – 7,5 т. Удаление происходит через трубы на высоту 32 м и 27,8 м со-

ответственно, благодаря чему выброс загрязняющего вещества рассеивается. 

От АО «Владхлеб» наибольшее воздействие оказывают углеводороды пре-

дельные С12-С19, которые содержатся в выбросах источников хранения ди-

зельного топлива и мазута. Максимальная приземная концентрация составляет 

0,52 д.ПДК, максимальный вклад (95%) вносит насосная станция. Однако вы-

брасывается вещества очень мало. Такая ситуация складывается из-за того, что 

приземная концентрация напрямую зависит от удаленности источника над 

уровнем земли, т. е. чем выше источник, тем меньше приземная концентрация. 

В нашем случае насосная станция открытого типа расположена под навесом у 

уровня земли, следовательно и концентрация вещества достаточно высокая, а 

из-за низкой высоты неспособная распространиться далеко. Под производ-

ственный контроль попадают шесть загрязняющих веществ. 

Для рассматриваемых объектов по результатам расчетов рассеивания уста-

новлено, что с учетом фона ни по одному веществу концентрация в приземном 

слое атмосферы жилой застройки и санитарно-защитной зоны не превысила 

значения 1 ПДК. 

Стоит отметить, что многие процессы при производстве пищевой продук-

ции не сопровождаются выбросами в атмосферный воздух т. к. вытяжные вен-
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тиляции рассчитаны на удаление из помещений избытков тепла и влаги, а все 

процессы происходят в замкнутой системе производства. 

Несмотря на отнесение ООО «Ратимир», согласно критериям отнесения 

объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую 

среду и относящихся к объекту I категории, количество выбросов в год у него 

значительно меньше, чем у АО «Владхлеб» (объект III категории) и АО «Мо-

лочный завод «Уссурийский» (объект II категории). 

В то время как АО «Владхлеб» и АО «Молочный завод «Уссурийский» 

выделяют в 4 раза больше загрязняющих веществ в атмосферный воздух, со-

гласно новому законодательству ООО «Ратимир» необходимо внедрять новые 

доступные технологии (далее – НДТ) которые представляют собой технологию 

производства продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг, опреде-

ляемую на основе современных достижений науки и техники и наилучшего со-

четания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии 

наличия технической возможности ее применения. 

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на хлебоза-

воде предлагается заменить жидкие теплоносители газообразными, освоить но-

вые типы котлов, оснащенные современными горелками и ловушками для 

очистки дымовых газов, установить хлебопекарные печи с электрообогревом, 

поглотительные фильтры для очистки технологических выбросов. 

 


