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Таким образом, исследование 
ремедиационной способности растений в условиях 
постоянных концентраций ТМ показали 
перспективность использования препаратов 
гумусовых кислот в фитормедиационных 
технологиях в качестве эффекторов фитоэкстракци. 
Гумусовые кислоты снизили токсичность меди, 
кадмия и свинца, в результате чего ремедиационная 
способность растений пшеницы возросла в 2-8 раз. 
Культурные растения – «исключатели» ионов ТМ 
могут иметь преимущества в фиторемедиационных 
технологиях в связи с высокой скоростью роста и 
способностью накапливать металлы в корневой 
системе, что может быть использовано в 
технологии ризофильтрации. 
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Аннотация. В статье дается краткий анализ методов диагностики предприятий на степень их 

воздействия на окружающую природную среду и их использование в системе экологического 

менеджмента. Методы экологического ранжирования использованы для определения степени опасности 

основных предприятий г. Владикавказ и могут быть применены при управлении экологической 

безопасностью в городе. 
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Abstract. The article gives a brief analysis of diagnostic methods of enterprises on the degree of their impact 

on the environment and their use in the environmental management system. Methods of environmental ranking 

are used to determine the degree of danger of the main enterprises of Vladikavkaz and can be used in the 

management of environmental safety in the city. 
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экологические платежи, интегральный показатель. 
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Методы диагностики экологического 

состояния предприятий необходимы для оценки их 

воздействия на окружающую природную среду 

(ОПС) и принятия соответствующих решений по 

минимизации этого воздействия. Методы, дающие 

возможность оценить экологическое положение на 

основе различных критериев, позволяют 

определить место (рейтинг), которое данное 

предприятие занимает в ряду других. 

Анализ экологического состояния может 

производиться с различной степенью детальности.  

Так, в начале 90-х годов прошлого века в 

Минэкологии Республики Северная Осетия-

Алания на первых порах был применён метод 

ранжирования предприятий по количеству 

загрязняющих веществ (ЗВ) выбрасываемых в 

атмосферный воздух в условных тоннах, так как в 

это время наиболее напряжённая обстановка 

складывалась из-за низкого качества атмосферного 

воздуха. Определение значения приведенной массы 

годового выброса в условных тоннах (Ма) 

определялся по формуле [2 c. 164]: 

 

Ма = ∑ 𝑚𝑖 ⋅ 𝑎𝑖
𝑁
𝑖=1 , усл.т/т      (1) 

 

где mi, – масса годового выброса примеси i-го 

вида в атмосферу, т/год;  

𝑎𝑖 – показатель относительной опасности 

присутствия примеси в воздухе, вдыхаемом 

человеком (величина безразмерная); 

Значения показателя относительной 

агрессивности выбрасываемой в атмосферу 

примеси Аi определяется по формуле:  

 

а𝑖 = (
ПДКсут.СО⋅ПДКр.з.СО

ПДКсут.𝑖⋅ПДКр.з.𝑖
)

1/2

= (
60мг2/м6

ПДКсут.𝑖⋅ПДКр.з.𝑖
)    (2) 

 

где ПДКсут.СО – среднесуточная предельно 

допустимая концентрация окиси углерода (СО) в 

атмосферном воздухе населенных мест, мг/м3; 

ПДКр.з.СО – предельно допустимое среднесменное 

значение концентрации СО в воздухе рабочей зоны, 

мг/м3; ПДКсут.i – среднесуточная предельно 

допустимая концентрация i-ой примеси в 

атмосферном воздухе, мг/м3; ПДКр.з.i – предельно 

допустимое значение средней за рабочую смену 

концентрации i-ой примеси в воздухе рабочей зоны, 

мг/м3. 

В дальнейшем специалисты Минэкологии 

РСО-Алания начали ранжировать предприятия по 

объемам поступающих ЗВ в воздушную и водную 

среду, а также по количеству образуемых отходов 

(Мобщ.) по формуле [4 c. 190]: 

 

Мобщ = ∑
𝑚𝑖а

ПДК𝑖а

𝑛
𝑖=1 + ∑

𝑚𝑖в

ПДК𝑖в

𝑘
𝑖=1 + ∑ (𝑚𝑜1 + 2 ⋅ 𝑚𝑜2 + 3 ⋅ 𝑚𝑜3 + 7 ⋅ 𝑚𝑜4)𝑙

𝑖=1   (3) 

 

где miа, miв, mо1, mо2, m03, mо4 – масса годового 

выброса, сброса примеси i-го вида ЗВ в атмосферу 

и водоемы, а также объемы образования отходов 

1–4-го класса опасности, т/год; ПДКia. ПДКiв. – 

среднесуточная предельно допустимая 

концентрация в атмосферном воздухе населенных 

мест и в воде объектов, используемых для 

рыбохозяйственных целей i-го вида ЗВ мг/м3 и в 

г/м3; 2,3,7- коэффициенты, учитывающие 

опасность отхода. В те годы отходы 

квалифицировались только по 4-м классам 

опасности. 

Однако в настоящее время в разных регионах 

применяют и другие методы анализа предприятий 

по экологической опасности. В качестве одного из 

примеров ранжирования предприятий является 

оценка экологичности предприятий на основе 

рейтинга по экологическим платежам. 

Рейтинг по экологическим платежам 

рассчитывается как соотношение нормативных, 

сверхнормативных и штрафных платежей за 

загрязнение ОПС (безразмерная величина): 

𝑅 = √𝑎вод (
хвод

хводн
)

2

+ аатм (
хатм

хатмн
)

2

+ аотх (
хотх

хотхн
)

2

    (4) 

 

где аатм, авод, аотх – весовые коэффициенты, 

характеризующие важность данного аспекта 

(приоритетность проблем охраны водных 

объектов, атмосферы или почв в конкретном 

регионе) и принимаются равными коэффициентам 

экологической ситуации и экологической 

значимости, установленным соответствующими 

инструктивно-методическими указаниями; хвод, 
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хатм,хотх – фактические суммы платежей (руб.) за 

загрязнение соответственно водных объектов, 

атмосферы и почв (размещение отходов); – хвод.н, 

хатм.н, хотх.н – суммы платежей за величины эмиссий 

ЗВ в соответствующие компоненты ОПС в 

пределах установленных нормативов (т/год). 

Показатель характеризует степень выполнения 

установленных нормативов воздействия на ОПС, т. 

е. является выраженной через денежные оценки 

характеристикой общей «экологичности» 

производства. Очевидно, что предприятие с 

меньшим значением показателя R является более 

экологичным. Однако, следует отметить, что этот 

метод не является достаточно репрезентативным, 

так как в системе платежей существуют механизмы 

обеспечивающие неполноту учета объемов ЗВ 

поступающих в ОПС (в том числе стимулирующие 

факторы природоохранной деятельности и 

различные льготы). 

Практикуются и другие методы оценки 

воздействия хозяйствующих объектов на ОПС, 

среди которых можно отметить следующие: 

По отходоемкости производства (Котх) – 

отношение объема образующихся отходов объему 

производств (Vотх) к существующему объёму 

производства (Vпр): 

 

Котх= Vотх/Vпр      (5) 

По коэффициенту замкнутости (Кз), который определяется по формуле:  

Кз = Мiпр / Мiс,      (6) 

где Мiпр и Мiс – массы i -го вида готовой продукции и сырья, используемые в технологическом процессе 

соответственно.  

По коэффициенту оборота (К0) природных ресурсов, который определяется по формуле:  

Ко = Мо/Мс + Мо,     (7) 

где Мо и Мс – массы сырья, находящегося в обороте и забираемого из природных комплексов 

соответственно.  

По коэффициенту чистоты (Кч), который определяется по формуле:  

;1

выб

изв
ч

М

М
К = Кч =

Мизв2

Мсток
; Кч =

Мизв3

Мотх
; или Кчобщ =

Мизв1

Мвыб
+

Мизв2

Мсток
+

Мизв3

Мотх
 (8) 

где Мвы6, Мсток, Мотх – массы выбросов, стоков, отходов; Мизв1, Мизв2, Мизв3 - массы веществ, 

извлеченных из выбросов, стоков, отходов, Кчобщ – общий коэффициент чистоты производства.  

По категории опасности производства (КОП) для воздушного бассейна определяется в 

соответствии ОНД-86 и определяется по формуле:  

КОП = ∑ (
М𝑖

ПДК𝑖
) ⋅ а𝑖

𝑛
𝑖=1      (9) 

где Мi – масса выброса i-го вещества (т/г); ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го 

вещества (мг/м3); n – количество загрязняющих веществ в выбросах; ai – безразмерный коэффициент, 

позволяющий соотнести степень вредности вещества с таковой по сернистому газу.  

По критерии минимизации образования отходов (Kэк.отх) определяется по формуле: 

Кэк.отх = ∑ 𝑚𝑖
ж ⋅

𝑐𝑖
ж

ПДК𝑖
ж

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑚𝑖

Г
𝑖=1 ⋅

𝑐𝑖
Г

ПДК𝑖
Г + ∑ 𝑚Т ⋅

𝑐𝑖
Т

ПДК𝑖
Т𝑖=1    (10) 

где 𝑚𝑖
ж, 𝑚𝑖

Г, 𝑚𝑖
Т– количество i - го токсичного компонента в жидких, газообразных и твердых 

отходах соответственно, т/т продукта; 𝑐𝑖
ж, 𝑐𝑖

Г, 𝑐𝑖
Т – концентрация i-го компонента в жидких, твердых 

(мг/дм ) и газообразных (мг/м3) отходах соответственно; ПДК𝑖
ж – предельно допустимая концентрация 

i-го компонента в воде водоемов рыбохозяйственного назначения, мг/дм3; ПДК𝑖
Г – то же, в воздухе 

населенных мест, мг/м3; ПДК𝑖
Т– то же, в твердых отходах. 

При расчете масс токсичных компонентов в жидких отходах используют следующую формулу: 

𝑚𝑖
ж = 2,4 ⋅ 10−5 с𝑖

ж⋅𝑄⋅𝑛

Р
,    (11) 

где Q – количество жидких отходов, м3/ч; n – число рабочих дней в году; Р – выпуск продукции, т/год. 

Для газообразных выбросов для каждого источника количество i-го токсичного элемента 

рассчитывается по формуле: 

 𝑚𝑖
Г = с𝑖𝑗 ⋅ 𝑉𝑗 ⋅ 10−6      (12) 

где с𝑖𝑗 – концентрация i -го компонента j-м источнике, мг/м3; Vj - объем выбросов в j -м источнике, 

м3/ч. 

С учетом рабочего времени количество i-го компонента в газообразных отходах рассчитывается по 

уравнению:  

с𝑗 =
∑ 𝑐𝑖𝑗𝑉𝑗

∑ 𝑉𝑗
,       (13) 

где Vj – общий объем вредных выбросов, м3/ч.  

Количество i-го токсичного вещества в твердых отходах определяется по формуле: 

𝑚𝑖
Т =

Т
Т ⋅𝑟𝑖

Р⋅100
,       (14) 

где Т – количество твердых отходов, т/год; ri, – содержание i-го токсичного элемента в твердых 

отходах, %. 
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Наиболее достоверным при экологическом 

ранжировании предприятий является 

интегральный показатель экологической 

опасности предприятия (Rинт), который 

позволяет дать комплексную интегральную 

сравнительную оценку уровня опасности 

предприятия с учетом как «внутренних», так и 

«внешних» факторов и определяется по формуле [4 

c. 191]: 

𝑅ИНТ = коз ⋅ клюд ⋅ ктер ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑉а ⋅ 𝑉в ⋅ 𝑉отх ⋅ 𝑉фв ⋅ 𝐾н,   (15) 

где коз – коэффициент озеленения зоны воздействия, характеризует степень озеленения зоны 

воздействия предприятия.  

Если зона загрязнения превышает зону воздействия, коэффициент коз характеризует степень 

озеленения зоны загрязнения [1 c. 156]: 

коз = Sв/(Tоз+Sв)      (16) 

где Т03 – озелененная территория. 

𝑆в = 𝜋(𝑟сзз + 𝜈 ⋅ 𝑆𝑛/𝜋)2, если 𝑆з ≤ 𝜋(𝑟сзз + 𝜈 ⋅ 𝑆𝑛/𝜋)2  

 𝑆в = 𝑆𝑛, если Sз ˃𝜋(𝑟сзз + 𝜈 ⋅ 𝑆𝑛/𝜋)2 

где Sв – площадь зоны воздействия; rсзз – радиус санитарно-защитной зоны; Sп – площадь 

предприятия; Sз – площадь зоны загрязнения; 𝜈 – уровень превышения нормативного загрязнения 

атмосферы. 

 

клюд – коэффициент людности ареала 

вредного воздействия, коэффициент, 

характеризующий степень заселенности ареала 

вредного воздействия предприятия, а, 

следовательно, и потенциальную опасность 

предприятия для населения:  

клюд = (Hр + РП)/Hр       (17 

) 

где Нр – нормативная плотность населения 

(принимается 1 чел./га); РП средняя плотность 

населения в границах ареала вредного воздействия 

предприятия. Определяется экспертным 

методом. 

ктер – коэффициент ценности территории в 

пределах ареала вредного воздействия 

предприятия, безразмерный; характеризует 

сравнительную природную, общественную, 

культурно-историческую, рекреационную и другие 

ценности территории в пределах ареала 

воздействия предприятия относительно 

определенной эталонной территории.  

S – показатель превышения нормативной 

зоны загрязнения, безразмерный коэффициент; 

характеризует степень превышения нормативного 

загрязнения атмосферы. 

𝑆 = [𝜋(𝑟сзз + 𝜈𝑆𝑛/𝜋)2 + 𝑆з]/𝜋(𝑟сзз + 𝜈𝑆𝑛/𝜋)2,    (18) 

 

где 𝑟сзз – радиус санитарно-защитной зоны, м; 

𝑆𝑛 – площадь предприятия, м2; 𝜈 – уровень 

превышения нормативного загрязнения 

атмосферы. 

Vа – показатель превышения нормативного 

объема выбросов вредных веществ в атмосферу, 

безразмерный коэффициент; характеризует степень 

превышения реальных выбросов вредных веществ 

в атмосферу над нормативными уровнями ПДВ: 

Va= Мсум /Мп, где: Мсум = ∑ (
М𝑗

𝐺ПДК
𝑗 )

𝑏𝑗

 и МПДВ = ∑ (
МПДВ

𝑗

𝐺
ПДК

𝑗 )

𝑏𝑗

  (17) 

 

Мj – фактический выброс j-го вредного 

вещества в атмосферу от всех источников 

выброса предприятия, т/год; МПДВ
𝑗

 – разрешенный 

для предприятия предельно допустимый объем 

выброса j-го вредного вещества, т/год; 𝐺ПДК
𝑗

 – 

значение максимально разовой ПДК j-го 

загрязняющего вещества, мг/м3; 𝑏𝑗 – безразмерный 

коэффициент относительной опасности j-го 

загрязняющего вещества, определяется в 

зависимости от класса опасности вещества: для 

веществ 1-го класса равен 1,7; 2-го – 1,3; 3-го – 1,0; 

4-го – 0,9. 

VВ – показатель превышения нормативного 

объема сбросов вредных веществ в водоемы, 

безразмерный; рассчитывается аналогично Vа с 

учетом ценности соответствующих водоемов 

(рекреационной, рыбохозяйственной, 

производственной и т.д.). 

Vотх – показатель превышения 

нормативного объема отходов - безразмерный; 

характеризует превышение реального объема 

вывоза и складирования отходов над нормативным. 

Рассчитывается аналогично Va и Vв с учетом 

подготовки мест складирования отходов. 

Vфв – показатель превышения нормативных 

уровней физических воздействий, безразмерный; 

характеризует степень превышения реальных 

вредных физических воздействий над 

нормативными величинами. Рассчитывается 

аналогично трем предыдущим показателям. 

Кн – коэффициент нормативной 

экологической опасности, который 

характеризует класс потенциальной экологической 

опасности (КПЭО) предприятия в условиях 

нормальной эксплуатации при соблюдении всех 

экологических нормативов (в соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1200-03). Выражается в баллах в 

зависимости от класса опасности предприятия (для 
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предприятий 1-го КПЭО Кн = 400; 2-го КПЭО Кн = 

100; 3-го КПЭО Кн = 36; 4-го КПЭО Кн = 4; 5-го 

КПЭО Кн = 1). 

Ранжирование основных предприятий 

загрязнителей окружающей среды в г. Владикавказ 

по интегральному показателю экологической 

опасности было произведено в конце 2018 года. По 

результатам соответствующих вычислений было 

установлено что по мере убывания негативного 

воздействия на ОПС предприятия города 

расположились в следующем порядке: ОАО 

«Электроцинк», ОАО «Победит», ОАО 

«Иристонстекло», ОАО «ВВРЗ», ОАО 

«Электроконтактор», ОАО «Кетон», ОАО «Крон», 

ОАО «Магнит» 

Перечисленные методы эколого-

экономического анализа предприятий являются 

одним из необходимых элементов экологического 

сопровождения их хозяйственной деятельности. В 

разных формах он присутствует на любых стадиях 

деятельности предприятий.  

Наибольшей отдачи от проведения такого 

анализа можно ожидать, если исследование 

деятельности хозяйственного субъекта носит 

комплексный характер, т. е. рассматриваются по 

возможности все взаимосвязи в системе 

«производство – ОПС». В качестве примеров 

практического применения результатов эколого-

экономического анализа можно назвать 

экологическое страхование, экологическую 

паспортизацию, экологическую экспертизу, 

экологический контроль (в том числе 

государственный, производственный или 

общественный), формирование систем 

экологического менеджмента и др. 
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