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В статье показано результаты анализа выбросов вредных веществ из основных стационарных источ-
ников в городе Батуми. Исследование доказало, что в 2010–2015 гг. в городе Батуми самая высокая эмиссия 
зафиксировалась в 2013–2014 г.

In the research was made the analysis of emission harmful substances, from the main economic sectors of the 
Batumi (Adjara region). It is estimated that within the study period, more harmful substances were exhausted in 2013 
and 2014, compared with 2015.
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Актуальность темы. В соответствии с техническим прогрессом непрерывно возрастает количество распыле-
ния вредных веществ, а также отдельные компоненты концентрации намного превышают границы дозволенной 
нормы [1–2]. 

Из-за отсутствия совершенной системы мониторинга загрязнения воздуха и соответствующей базы анали-
зов в Грузии очень сложно дать оценку качества состояния атмосферного воздуха. Также очень сложно полу-
чить точную информацию о распылении из стационарных источников, поскольку в Грузии инструментальное 
измерение распыления не осуществляется даже и на крупных объектах. Отсюда следует, что для установления 
итоговой эмиссии вредных веществ, в работе был использован метод измерения распыления, который опирается 
на своеобразие технологических процессов (мощность производства, использованное топливо и эффективность 
газопылевых установок), широко используемый во всем мире. 

Целью исследования является статистическая разработка в 2010–2016 гг. уровня распыления вредных ве-
ществ, взятых из существующих, по сравнению с другими, крупных промышленных производств г. Батуми; изу-
чение качества фонового загрязнения атмосферы в окрестностях загрязненных стационарных источников и уста-
новление уровневого и количественного показателя вредных веществ; установка динамики распыления вредных 
веществ в атмосферу из стационарных источников.

В Грузии, в частности в Аджарии, после экономического кризиса 90-х годов, закрылись или же остановили 
свою работу существующие крупные или средние, а также мелкие промышленные предприятия. В результате за-
крытия предприятий в Грузии заметно уменьшился уровень загрязнения воздуха. 

С 2004 года значительно ускорилось развитие экономики региона. Быстрым темпом пошла его реабилитация 
и интеграция. В 2005–2011 гг. в результате приватизаций производств были созданы и начали работать предпри-
ятия, оборудованные современной технологией, количество которых сегодня доходит до 500.

Исследование доказывает, что в 2010–2015 годах в Батуми из стационарных источников существующих 
и  действующих загрязнений, в очистительных сооружениях, вредных веществ в воздушном бассейне количе-
ство выброса вредных веществ изменчиво. Больше всего эмиссий зафиксировано в 2013–2014 годах (32 420 
и 31 305,6 т). Отсюда, в воздушном бассейне распылилась почти вся часть выделенного распылителя, а в газо-
пылевые установки попала лишь незначительная ее часть ( соответственно, 1566,0 и 888, 7 т). В 2015 году было 
зафиксировано сравнительное уменьшение распыления вредных веществ. В 2016 году в Батуми, в окрестностях 
промышленной зоны уровень сероводорода в 25 раз превысил границы допустимой концентрации (0,2 мг/м³, 
ПДК – 0,008 мг/м³).
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