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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Основу развития современной цивилизации составляет  кон-

цептуальное положение об устойчивом развитии общества и 
среды обитания.   

Освобождаясь от прямой зависимости от природы вследст-
вие научно-технического прогресса, общество все больше зави-
сит от ее «благополучия», что определяет содержание основно-
го социального заказа в науке: в обозримые сроки при мини-
мальных издержках найти пути экологизации производства и 
восстановления состояния природных систем. Очевидно, что 
основной путь устойчивого развития лежит через достижения 
научно-технического прогресса, достижения которого откроют 
новые возможности  рационального использования природных 
ресурсов. 

Существенная роль в обеспечении устойчивого развития че-
ловечества принадлежит химической науке, особенно в создании 
новых безопасных производств, разработке методов минимиза-
ции отходов и их использования, разработке новых высокочув-
ствительных и экспрессных методов диагностики и др. Методы 
химической технологии являются главными в обезвреживании и 
утилизации отходов как собственно химических производств, 
так и других отраслей промышленности, что обусловливает при-
оритетную роль при решении природоохранных проблем спе-
циалистов-химиков, которые должны иметь серьезную экологи-
ческую подготовку и современное экологическое мышление. 
Этим определяется место дисциплины «Техногенные системы и 
экологический риск» в системе высшего образования.   

В условиях, когда антропогенное воздействие на окружаю-
щую среду достигли таких масштабов, что под угрозу поставле-
на жизнь на планете, охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов выходят на передний план и 
являются важнейшими государственными задачами. Успешное 
решение этих задач неразрывно связано с обеспечением высоко-
го уровня экологической  подготовки специалистов в разных  
областях народного хозяйства.  

Большое значение в формировании нового отношения к    
природе имеет изучение общеобразовательной дисциплины 
«Техногенные системы и экологический риск», рассматриваю-
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щей актуальные проблемы постиндустриального развития обще-
ства и обеспечения экологической безопасности. Успешное ос-
воение дисциплины  и приобретение при этом соответствующих 
знаний и навыков будет способствовать повышению уровня 
профессиональной подготовки специалистов-химиков, что по-
зволит им в дальнейшем не только объективно оценивать со-
стояние окружающей природной среды, вред, наносимый тем 
или иным предприятием, но и квалифицированно проводить не-
обходимые природозащитные мероприятия, в том числе обеспе-
чения выбора наиболее приоритетных и эффективных из них, 
осуществлять управленческую и производственную деятель-
ность с позиций стратегии экологической безопасности. 

Особое значение данное учебное пособие приобретает в ус-
ловиях сокращения  аудиторных занятий и одновременного уве-
личения часов, отведенных для самостоятельной работы, отсут-
ствия учебников, а также введения дистанционного обучения. 

Учебное пособие достаточно полно отражает основной мате-
риал программы, характеризуется наглядностью, логичностью и 
последовательностью изложения.  

Для плодотворной работы с изложенным материалом после 
каждого раздела приведены вопросы для самопроверки, а в кон-
це – словарь терминов и список литературы.  
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1.  ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА 
      С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
 

1.1. Глобальная экологическая ситуация  
Выдающийся французский естествоиспытатель конца     

ХVIII в. Ж.Б. Ламарк писал: «...Можно, пожалуй, сказать, что 
назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничто-
жить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным 
для обитания». Задолго до нашего времени он предвидел и обо-
значил немыслимую еще недавно проблему - кризис нашей тех-
ногенной цивилизации и  человечества в его сложных отноше-
ниях с природой. 

История человеческого общества – это история природополь-
зования, т.е. использование природных ресурсов в целях повы-
шения комфорта и благосостояния человека. Еще в начале ХIХ 
в. люди Земли дышали чистым воздухом и пили чистую воду. 
Мир казался бескрайним, а ресурсы природы - неисчерпаемыми. 
В настоящее время  он стоит на грани самой страшной руко-
творной катастрофы – экологической. Сложившаяся экологиче-
ская ситуация резко отличается от всего, с чем когда-либо в сво-
ей истории сталкивался человек, хотя бы потому, что опасные 
изменения окружающей среды приобрели сегодня глобальный 
характер. Они распространились на все подсистемы и компонен-
ты среды и на всю поверхность планеты вплоть до ее полюсов, 
не затронув лишь океанских глубин.  

Важнейшим аспектом глобального экологического кризиса 
является разрушение природных экосистем и прежде всего вы-
рубка лесов, играющих ключевую роль в фиксации атмосферно-
го углерода в процессе фотосинтеза. Разрушение или деформа-
ция естественных экосистем в результате хозяйственной дея-
тельности человека на рубеже ХХ и ХХI вв. привело к тому, что 
территории с полностью разрушенными человеком экосистема-
ми охватывают 63,3% суши, против 20% в начале ХХ в. Нена-
рушенными осталось около 50 млн км2 за вычетом ледников и 
скал.  

По степени нарушенности экосистем различают территории: 
- ненарушенные: наличие естественного растительного по-

крова и плотность населения не более 10 чел. на 1 км2; 
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- частично нарушенные: наличие вторичной, но естественно 
восстанавливаемой растительности, следов деятельности чело-
века, например рубки леса; 

- нарушенные: наличие постоянных сельскохозяйственных 
угодий и городских поселений, отсутствие естественной расти-
тельности и даже деградация земель, например расширение 
площади пустынь. 

В Северном полушарии сформировались три центра экологи-
ческой деградации, тесно связанных с ростом плотности населе-
ния: 

- Североамериканский (США, Мексика, частично Канада) –       
6 млн  км2; 

- Европейский (Западная, Центральная и Восточная Европа со 
странами Балтии, Европейская часть России) – 7 млн км2; 

- Азиатский центр (Индостан, Китай без Тибета, Япония, Ко-
рея, Филиппины, Цейлон, Бирма, Малайзия) – 7 млн км2. 

На Земле пока сохранились центры стабилизации окружаю-
щей среды, в число которых входят: 

- Северный Евроазиатский (Скандинавия, Север России, За-
падная и Восточная Сибирь, Дальний Восток) – 13 млн км2; 

- Североамериканский (Аляска, Канада) – 9 млн км2;  
- Южноамериканский (Амазонка) – 1 млн км2; 
 - Австралийский – 4 млн км2. 
Вне суши самым мощным центром стабилизации окружаю-

щей среды является Мировой океан с пока сохранившимися ес-
тественными экосистемами. 

Начало процессу разрушения экосистем положили древние 
земледельцы. За несколько тысячелетий до начала эры индуст-
риализации освобождение земель под сельское хозяйство уже 
привело к вытеснению и разрушению огромных массивов при-
родной биоты (совокупности растительных и животных орга-
низмов), например, после того как была распахана почва Саха-
ры, суннами развеяли ее, и Сахара  превратилась в пустыню. 
Значительно пострадали леса от подсечно-огневого земледелия, 
при котором, забрасывая истощенные земли, древние земле-
дельцы переходили на новые, и самым простым способом очи-
стки земли была подсечно-огневая технология. Хотя глобальных 
масштабов этот процесс достиг лишь с началом промышленной 
революции, но по разным оценкам в этот период было уничто-
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жено от 30 до 50% лесов, из них 9% тропических. Нельзя ска-
зать, что процесс сведения лесов замедлился. Площадь естест-
венных лесов продолжает сокращаться примерно на 1% в год. 

Значительный ущерб наносит сельскохозяйственная  обра-
ботка земли почвенному слою. Распашка почвы и ее уплотнение 
сельскохозяйственной техникой ведут к ее постепенной дегра-
дации. О том, какой урон могут нанести почвенному слою не-
продуманные сельскохозяйственные  технологии, свидетельст-
вует пример освоения  целинных земель Казахстана и Алтая, 
приведшие к массовой деградации земель, водно-ветровой эро-
зии и пыльным бурям. Вследствие эрозии в мире теряется около          
6 млн га почвенного покрова в год. Между тем почва – важней-
шее звено биогеохимического круговорота и место аккумуляции 
воды на просторах суши. В ней обитает огромное множество 
почвенных организмов-редуцентов – грибов, бактерий, беспо-
звоночных   животных (в 30 см почвенного слоя площадью 1 м2 
содержится более 1 трлн микроорганизмов и гифов грибов), 
обеспечивающих возврат в окружающую среду элементов 
омертвелой органики, т.е. биогенов, доступные запасы которых 
в природе ограничены. К сожалению, именно эти организмы 
первыми гибнут при сельскохозяйственной обработке земли, 
внесения в нее минеральных удобрений и пестицидов.  

На все сельскохозяйственные земли приходится 30% суши, из 
которых 10% пахотные земли, то не трудно представить мас-
штабы разрушительного вторжения в биосферный баланс. Если 
учесть сотни тысяч гектаров, которые ежегодно выводятся из 
оборота вследствие засоления и эрозии почв, то миллионы гек-
таров потеряны для биосферы Земли. 

Широкомасштабное разрушение естественных экосистем от-
ражается и на процессах континентального влагооборота, на 
70% контролируемого растительной биотой. Вырубка лесов 
сыграла немалую роль в расширении засушливых территорий. 
Процессы опустынивания в этих районах ускоряются также 
вследствие массового забора воды на орошение. В условиях 
жаркого климата это чревато быстрым засолением почв, и яркое 
подтверждение тому - Аральская экологическая катастрофа.  

В ходе многолетнего почти полного забора воды из Амударьи 
для орошения посевов хлопчатника уровень Аральского моря 
снизился с начала 1960-х гг. в более чем на 20 м, а соленость 
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возросла в три раза. В результате ветрового выноса солей и па-
дения уровня грунтовых вод это привело к ухудшению климата, 
засолению и деградации почв огромного региона с населением 
более 30 млн чел.  

Всю нашу планету от приполярной тундры до раскаленных 
песков пустынь покрывает сплошная пленка жизни. Этот непре-
рывный, живой покров образовался в результате длительной 
эволюции. Именно он позволяет каждому живому существу с 
максимальной эффективностью использовать природные ресур-
сы в пределах своего местопребывания и своей биологической 
ниши. В последние 600 млн лет постоянно находились формы, 
способные пережить кризисные ситуации и заполнить образо-
вавшиеся бреши. Этому непрерывному развитию жизни способ-
ствует биологическое разнообразие планеты – важнейший фак-
тор функциональной структуры биосферы и эффективности био-
генных процессов в экосистемах. Однако с началом активной 
деятельности человека это бесценное эволюционное завоевание 
оказалось под угрозой. Разрушение природных экосистем и тех-
ногенное преобразование ландшафта подрывает основы сущест-
вования многих видов и их сообществ, часть которых уже исчез-
ла с лица Земли, а другая находится на грани вымирания. Всего 
на Земле существуют от 5 до 30 млн видов, научно описано око-
ло 1,5 млн. По различным оценкам потери биоразнообразия со-
ставляют в настоящее время порядка 10000 видов в год, а если  
ограничиться только позвоночными, то   после 1900 года исчез-
ло 23 вида рыб, 2 амфибий, 113 птиц и 83 млекопитающих. Зна-
чительно большее число видов находится под угрозой исчезно-
вения. Конечно, в своей практической деятельности человек ис-
пользует очень ограниченное число видов биологических орга-
низмов. Но очевидно, что любой вид выполняет на Земле опре-
деленные регулирующие и стабилизирующие функции. Исчез-
новение вида понижает порог устойчивости окружающей среды, 
что отрицательно сказывается на механизме кругооборота био-
генов, с высокой точностью поддерживаемой естественной био-
той, и ведет к глобальным изменениям климата.  

Факт глобального потепления земного климата установлен 
объективными инструментальными методами. Это в первую 
очередь связывают с увеличением содержания в атмосфере ди-
оксида углерода. 
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В предшествующие геологические эпохи отмечено несколько 
циклов колебаний концентрации атмосферного СО2, но темпы 
изменения на 2–3 порядка ниже нынешних. За все время сущест-
вования цивилизации в результате хозяйственной деятельности 
человека в атмосферу по некоторым оценкам поступило  около 
360 млрд т СО2. Резкий рост эмиссии СО2 отмечается с 1850 г., 
когда начался быстрый рост добычи каменного угля и его ис-
пользование в качестве топлива, но основная его часть прихо-
дится именно на прошлое столетие. Так с 1950  по 1998 гг. еже-
годная эмиссия углерода выросла в 4,6 раза, а 1996 г. оказался 
самым рекордным – 23,9 млрд т СО2. О том, что диоксид угле-
рода играет важную роль в так называемом парниковом эффек-
те, знают практически все. Менее известно, что парниковый эф-
фект также необходим для поддержания жизни на Земле, как и 
атмосфера, что парниковые газы перехватывают часть отражае-
мого Землей длинноволнового солнечного излучения, согревая 
нижние слои атмосферы. Таким образом, опасность представля-
ет не парниковый эффект как таковой, а превышение некоторого 
его фонового уровня. И хотя не все специалисты признают сего-
дня антропогенную природу глобального потепления, но по-
следние десятилетия ХХ в. действительно были самыми теплы-
ми. В среднем приземная температура повысилась на 0,6°С, что 
превышает ее колебания за все минувшее тысячелетие. Тенден-
ция потепления сохраняется и через 100 лет, когда концентрация 
углекислого газа должна удвоиться, приземная температура 
поднимется уже на 3°С. В результате такого потепления может 
начаться своего рода цепная реакция, обусловленная таянием 
арктических ледников с высвобождением содержащихся в веч-
ной мерзлоте диоксида углерода  и метана, а также накоплением 
в атмосфере водяных паров, также обладающих парниковым 
эффектом.  

Следовательно, широкое вмешательство в биосферную дина-
мику может отрицательно сказаться на концентрации другого 
парникового газа – водяного пара. Его содержание (около 0,3%) 
на порядок больше углекислого газа и, следовательно, больше и 
значимость в конечном парниковом эффекте. Так разрушение 
естественных экосистем, и  как следствие нарушение   процессов 
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глобального влагооборота, – вполне вероятная причина накоп-
ления избыточных водяных паров в атмосфере.  

Эти процессы пока недостаточно изучены, но именно они мо-
гут играть существенную роль в антропогенном изменении кли-
мата. А мы ведь не знаем, какие «сюрпризы» способен препод-
нести нам Мировой океан, и в частности скопление на его дне 
большого количества метана, который образуется в процессе 
жизнедеятельности бактерий при разложении оседающих с по-
верхности органических веществ. При низких температурах, ха-
рактерных для океанских глубин, метан выпадает в виде снеж-
ных хлопьев, собирается в огромные снежно-метановые глыбы, 
которые погребаются постепенно слоем осадка. Такие метано-
вые залежи обычно расположены близ материковых берегов на 
глубине около 300 м. Однако исследования показали, что неста-
бильность метановых глыб намного выше, чем считалось ранее, 
а поэтому их распад с бурным выделением метана теоретически 
возможен даже при относительно небольших изменениях темпе-
ратуры. Между тем метан, как парниковый газ, в 4 раза активнее 
углекислого газа, так что нетрудно понять, какая бомба замед-
ленного действия хранится в океанских глубинах и  ждет своего 
часа, когда человечество хотя бы слегка разогреет планету.  

Загрязнение водной среды не создает глобальной экологиче-
ской  угрозы, поскольку  масса  воды   в  Мировом океане на 9–
10 порядков превышает антропогенный поток, однако для пре-
сной воды оно достигло континентальных масштабов. А в слу-
чае замкнутых или полузамкнутых морей – Каспийское, Азов-
ское, Балтийское, Северное и др. – распространяется и на боль-
шую часть их акватории. При этом надо иметь в виду, что реки и 
озера представляют наряду с Мировым океаном в некотором ро-
де конечный этап континентального оборота загрязняющих ве-
ществ. Сюда смываются удобрения и пестициды с полей, попа-
дают стоки промышленных предприятий и городской террито-
рии; на поверхности водосборов рано или поздно осаждаются 
атмосферные загрязнения, увлекаемые талыми и дождевыми во-
дами.  

Особых масштабов в настоящее время достиг процесс эвтро-
фикации – бурного разрастания некоторых видов водорослей 
(цветение). При этом токсины, образующиеся при цветении, а 
также дефицит в воде кислорода, поглощаемого бурно разви-
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вающимися аэробными бактериями, которые питаются омертве-
лой органикой, ведут к массовой гибели придонных организмов. 
Процесс эвтрофикации  имеет место в водных объектах в естест-
венных условиях, но его темпы не идут не в какое сравнение с 
темпами антропогенной эвтрофикации, которое провоцируется 
смывом с полей фосфорных и азотных удобрений. В то же время 
современные технологии водопользования подрывают способ-
ность водоемов к самоочищению. Особенно нагляден пример 
Волжского каскада, превратившего главную водную артерию 
России в цепь гигантских водохранилищ с резко замедленной 
скоростью течения и интенсивным развитием в них процессов 
эвтрофикации. 

Не меньшую роль в деградации водной среды играют закис-
ление и засоление пресных водоемов. Причиной закисления 
служат так называемые кислотные дожди, связанные с выброса-
ми в атмосферу окислов серы и азота. Засохшие леса и неболь-
шие мертвые озера, где нет ни рыбы, ни планктона, появившиеся 
в старых индустриальных районах США, Европы и Японии в се-
редине ХХ в. – это результат именно кислотных дождей. Засоле-
ние, известное со времен Древнего Вавилона и Ассирии, превра-
тилось в настоящий бич орошаемого земледелия. В настоящее 
время для производства одной тонны риса расходуется около 
тысячи тонн воды, а всего в сельском хозяйстве рисосеющих 
стран используется до 80% поверхностных и грунтовых вод, что 
ведет к катастрофическому понижению уровня последних и к 
засолению пресных водоемов. Так, в земледельческих районах 
Северного Китая уровень пресных вод падает 1,5 м в год, в Ин-
дии – до 3 м в год.  

Из-за загрязнения поверхностных вод  возрастает роль под-
земных источников. Истощение подземных водоносных слоев 
может привести в ближайшие 10–15 лет к ощутимой нехватке 
пресной воды в некоторых регионах мира. По оценке авторов 
доклада Национального разведывательного совета США   за 
2000 г., половина населения планеты будет жить в 2015 г. в 
странах, испытывающих недостаток воды, к ним относятся ре-
гионы Ближнего Востока, Южной Азии, почти вся Африка и Ки-
тай. Впрочем, проблемы с пресной водой существуют и в разви-
тых странах. Во многих из них водопотребление находится поч-
ти на верхнем уровне. При этом, несмотря на огромные средст-
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ва, вкладываемые в очистные сооружения, качество поверхност-
ных вод в Европе по-прежнему остается очень низким. Эльба, 
Одер, Днепр, Южный Буг – это реки, которые по существующей 
классификации можно отнести к чрезвычайно загрязненным.  

В этом же ряду можно рассматривать и феномен участив-
шихся природных катастроф и стихийных бедствий. Стихийные 
бедствия, наряду с техногенными авариями, постепенно превра-
щаются в привычный фон нашей повседневной жизни, причем 
провести границу между этими двумя явлениями порою весьма 
не просто. Например, землетрясение в 1987 г. в Эквадоре приве-
ло к повреждению трансконтинентального газопровода. 

По оценкам исследователей, число природных катастроф в 
1997–1999 гг. возросло на четверть по сравнению с началом это-
го же десятилетия. Другие эксперты высказывают предположе-
ние, что если к концу 2010 г. земная температура повысится все-
го на 0,9°С, то этого будет достаточно, чтобы число ураганов, 
обрушивающихся на побережье США, возросло на треть.  

Особый аспект глобального экологического кризиса – стре-
мительное накопление в окружающей среде отходов хозяйст-
венной деятельности человека, в том числе продуктов химиче-
ского синтеза с выраженными токсическими свойствами. Отхо-
ды производственной деятельности имеют поражающие вооб-
ражение масштабы. Например, в Европе масса отходов такова, 
что ими можно покрыть всю ее территорию    слоем толщиной 
10 см (около 1 млн т). В расчете на одного жителя Земли из ее 
недр ежегодно извлекается и перемещается 50 т сырья, причем 
лишь 2 т из них превращаются в конечный продукт. Следова-
тельно, проведя гигантскую работу, человечество получает поч-
ти столько же отходов (48 т), из которых 0,1 т опасных. Но даже 
и эти 2 т конечного продукта есть, в сущности, тоже отход, 
только отложенный или перемещенный в будущее, т.е. с точки 
зрения эколога, практически все, создаваемое человеком в мате-
риальной сфере, рано или поздно становится отходом.  

Разумеется, разные отходы вносят далеко не одинаковый 
вклад в загрязнение окружающей среды. И в этом смысле хими-
ческие вещества и продукты находятся вне конкуренции. Одни 
из них, обладая высокой устойчивостью, сохраняются и накап-
ливаются во всех средах,  включая   организм   человека.  Другие  
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разрушаются биологически и их накопление возможно, если по-
ток этих веществ превышает возможности их биологической де-
струкции. Короткоживущие поллютанты (загрязнители), время 
разложения которых составляет около недели, попадая в окру-
жающую среду, становятся причиной региональной загрязнен-
ности. При времени жизни более 6 месяцев это загрязнение при-
обретает глобальный характер.  

С глобальным химическим загрязнением связывают разру-
шение озонового слоя Земли. Озоновый слой, максимум концен-
трации которого находится на высоте 20–25 км в тропосфере, 
предохраняет жизнь на Земле от смертельных ультрафиолетовых 
излучений. Разрушают его оксиды азота, и особенно хлорфто-
руглероды, которые в природных системах практически отсутст-
вуют. Изменение толщины озонового слоя всего на 1% увеличи-
вает интенсивность ультрафиолетового излучения на 2%, а риск 
заболеваний раком кожи – на 3–6%. Ультрафиолетовое излуче-
ние особо воздействует на фитопланктон, расположенный и по-
верхностном слое Мирового океана, а также на культурные рас-
тения. Масштабы уничтожения озонового слоя таковы, что над 
некоторыми регионами, например Австралией, Антарктидой и 
др., образовались озоновые дыры; тенденция к уменьшению 
слоя озона фиксируется во всех географических районах Земли. 

Особую категорию загрязнителей составляют опасные отхо-
ды и супертоксиканты. В год образуется 500 млн т опасных от-
ходов, из них 50% – в США. На втором месте по количеству от-
ходов находится Россия, на третьем – Индия. К супертоксикан-
там относятся тяжелые металлы и пестициды, а также родствен-
ные им соединения из группы ароматических хлорированных 
углеводородов – диоксины, фураны, бифенилы и др. Они весьма 
стойки в окружающей среде, плохо поддаются химическому и 
биологическому разложению, способны проникать во все среды 
и встраиваться в движение по трофическим цепям. Накапливаясь 
в организме человека (печень, почки),  данные вещества вызы-
вают нарушения эндокринной системы, гормонально обуслов-
ленный рак груди и предстательной железы, снижение репро-
дуктивной функции, врожденные уродства и неврологические 
нарушения у детей.  
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Так, химизация  биосферы   стала  свершившимся фактом. 
Как подсчитали    экологи,  в активном обороте   сейчас нахо-
дится от 50  до 100 тысяч  искусственно синтезированных      
веществ. Передаваясь   по     трофической цепочке, они способ-
ны накапливаться в   верхних   звеньях, включая человека, в 
концентрациях, превосходящих исходную  в сотни тысяч раз. 
Таким образом, нашу цивилизацию с полным правом можно 
приравнять   к   гигантскому виварию, где    подопытные кроли-
ки – сами    люди, испытывающие   на себе действие неизвест-
ных препаратов.  

Можно ли   справиться   с этой безбрежной химической ре-
кой?  И можно  ли с  помощью  новейших  химических   техно-
логий   как-то   совладать с тем океаном отходов, из которого 
она берет начало? 

Что касается первого вопроса, то он, к сожалению, остается 
пока без ответа. А что касается второго, то мнение, что с помо-
щью новейших технологий, пусть даже еще не созданных, мож-
но со временем избавиться от отходов, можно считать иллюзией. 

Рассмотрим   мусоросжигание.  Этому старому и испытанно-
му методу больше 130 лет. Но вот с середины 80-х годов ХХ в. 
целый ряд государств Европы и Америки начали сворачивать 
эти производства. Выяснилось, что хотя  мусоросжигание сни-
жает объем   твердых отходов более чем   в    10 раз, но при этом 
трансформирует их в газообразную фазу, с образованием из ка-
ждой тонны твердого мусора 30 кг летучей золы и 6 тыс. куб. м3 
дымовых газов, содержащих диоксид серы, окислы азота и угле-
рода, углеводороды, в том числе диоксины, тяжелые металлы и 
т.д. Дымовые газы, попадая непосредственно в атмосферу, раз-
носятся воздушными потоками на значительные расстояния.  

Пример мусоросжигания лишь иллюстрация к фундамен-
тальному закону сохранения веществ, согласно которому одна-
жды возникший отход уничтожить уже нельзя. Его можно захо-
ронить, перевести из одного фазового  состояния в другое, рас-
сеять в окружающей среде, переработать в какой-либо менее 
токсичный продукт, который, в свою очередь, сам становиться 
отходом. Решение этой проблемы возможно лишь при создании 
ресурсосберегающих технологий либо такой  организации про-
изводства, когда отходы одного производства  становятся сырь-
ем для другого (рециклинг). 
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 В целом, рециклинг   применяется в мире достаточно широ-
ко,    причем  наибольших    успехов достигла   Япония, утили-
зируя   путем рециклинга 10% от   2,6 млрд т ежегодно обра-
зующихся   отходов.   К сожалению,   все такого     рода  техно-
логии дороги и связаны с большими энергозатратами. Всякое же 
производство энергии неизбежно означает давление на окру-
жающую среду, ее деформацию и разрушение, превосходящее 
любые позитивные результаты. Япония в результате структур-
ной перестройки экономики в 1970−1990 гг. резко  сократила 
долю сырьевых (грязных) отраслей, отдав предпочтение индуст-
рии услуг,   информатики, высоким технологиям. И что   же? 
Количество отходов не только не сократилось, а даже возросло, 
а главное увеличилось потребление энергии на душу населения.   

Аналогичное положение имеет место в США и странах За-
падной Европы. Имеются частные успехи, например, Великие 
Озера в США и Рейн в Германии, состояние которых было ужа-
сающим. Однако никто не занимался расчетами общего эколо-
гического баланса этой локальной очистки. Сколько, например, 
затрачено на нее энергии и материалов, и каковы экологические 
последствия для стран, откуда они были заимствованы. А ведь, 
как правило, достижение частного экологического успеха в од-
ной стране оборачивается потерями в других регионах, так что 
суммарные экологические издержки превышают выгоды от ло-
кальной очистки.  

Таким образом, человеческая цивилизация за время своего 
существования фактически не создала ни одной технологии, ко-
торая не деформировала бы окружающую среду. Человек стал 
главной причиной нарушения равновесия в природе, проявляя 
острое противоречие между своей биологической сущностью и 
антибиологическим поведением по отношению к окружающей 
среде.  

 
1.2. Критическая перенаселенность планеты 
История человечества насчитывает примерно 150 тыс. лет. 

100 тыс. лет назад человек расселился в Европе, 30–40 тыс. лет 
назад – в Америке и Австралии. В начале ледникового периода 
(50 тыс. лет назад) численность населения составляла  10 млн.  
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Важную роль на раннем этапе развития человека сыграло     
умение шить одежду, оборудовать укрытия от непогоды и овла-
дение огнем и метательным оружием. Массовое распростране-
ние метательного оружия (лук, копье, дротики и др.) дало осно-
вание назвать   этот  период «эпохой     Великих   Загонщиков».  

В конце ледникового периода антропологами фиксируется 
резкое сокращение численности населения планеты (по некото-
рым оценкам до 10 раз). После окончания  ледникового  периода 
(примерно  10 тыс. лет назад) человек освоил культурное земле-
делие и скотоводство. В историческую науку этот период вошел 
под названием неолитической революции, а возникшие в ходе 
нее сельскохозяйственные технологии дали толчок второму эта-
пу (после эпохи Великих Загончиков) глобального увеличения 
численности населения. В итоге численность населения возросла 
почти в 20 раз и достигла к началу нашей эры 100–200 млн. че-
ловек. Этот период характеризуется высокой рождаемостью и 
высокой детской смертностью. Начало третьему этапу глобаль-
ного увеличения численности населения, который продолжается 
и по сей день, положила эпоха Великих географических откры-
тий и развернувшаяся во второй половине ХVII в. промышлен-
ная революция, переросшая позднее в научно-техническую.  

Промышленная революция несла с собой принципиально но-
вые технологии, которые способствовали не только увеличению 
продолжительности жизни, но и снижению детской смертности. 
Однако при сохранившейся установке на высокую рождаемость 
это привело к быстрому росту населения.  

Свой пик скорости прироста населения Европа миновала в 
ХIХ в. Частичному разрешению демографического кризиса спо-
собствовала миграция населения в страны Нового Света, Авст-
ралию и Сибирь. К 1900 г. численность населения Земли достиг-
ло 1,6 млрд человек при годовых темпах роста 0,5%. Процесс 
постепенного падения рождаемости продолжается в развитых 
странах и в наши дни, что выразилось в резком снижении роста 
населения в этих странах. Но совершенно по–иному складывает-
ся демографическая динамика развивающихся стран. В них тем-
пы годового прироста населения остаются достаточно высокими. 
В 1967 г. они составили 2,6%, чего никогда не наблюдалось в 
Европе. 1967 г. стал рекордным по темпам роста и в мире в це-



17 
 

лом – 2,1%. Начиная с 1971 г., они стали снижаться, достигнув к     
1997 г. 1,6%. Однако пока речь идет только о переломе тенден-
ций, так как абсолютный прирост в мире в 1990-е гг.оставался 
самым высоким за всю историю человечества – 80–92 млн чело-
век  в год. На рубеже третьего тысячелетия человечество пере-
шагнуло шестимиллиардную   отметку. По данным ООН, к   
2100 г. население Земли достигнет 11 млрд человек.  

Человек – самое распространившееся по поверхности Земли 
животное. Он, подобно любому другому виду, стремится осво-
ить возможно большее пространство с наибольшей полнотой. 
Экологическая ниша, т.е. его месторасположение, занимает        
более 3/4 площади суши (около 100 млн км2). 

В наиболее густонаселенных районах (около 7% суши) со-
средоточено около 70% населения, при этом в полосе 200 км 
вдоль морских побережий живет 50% людей. Средняя плотность 
населения составляет 55 чел. на 1 км (Австралия – 3, Западная 
Европа – 100, Европейская Россия – 29, Азиатская – 2,3). 

Наиболее экстремальная и неэкологическая ниша современ-
ного человечества – город. В городах живет 50% населения пла-
неты, за последние 50 лет численность населения в городах уве-
личилась в 3,5 раза. Преобладающую роль играет рост крупных 
городов: в мире более 350 городов с населением свыше 1 млн 
человек, в том числе в пяти (Нью-Йорк, Гонконг, Мехико, Моск-
ва, Париж) – более 10 млн. Характерной чертой современной 
цивилизации является процесс урбанизации. 

Для экологии человека в городе характерна изоляция от есте-
ственных природных факторов, ухудшение качества среды оби-
тания. Городская среда при ее комфорте оказывает негативное 
влияние на здоровье человека из-за загрязнения внешней среды. 
Самым опасным заблуждением человечества была мысль о том, 
что зависимость человека от природы тем меньше, чем выше его 
культурный уровень. Наоборот, в современных условиях зави-
симость человека от природных факторов возросла, поскольку 
резкое (экспоненциальное) воздействие на природу также резко 
меняет условия жизни людей. 

На здоровье человека влияют многие экологические факторы: 
загрязнение воды, воздуха и почвы, питание, уровень антропо-
генных физических полей. Уровень цивилизованности страны 
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определяется в первую очередь не развитием техники, а продол-
жительностью жизни (табл.1.1).  

 
Таблица 1.1. 

 
 Средняя продолжительность жизни человека в разных странах 
  

Страна Средняя продолжительность жизни, лет
Япония 80 

Франция, Германия 75 - 78 
США 72 
Россия 65 
Китай 64 
Индия 44 
Ангола 41 

 
В ходе развития цивилизации продолжительность жизни рас-

тет. Казалось бы, это наиболее убедительный пример преиму-
ществ современного этапа развития человечества. Вне всякого 
сомнения, качество    жизни    человека улучшилось, особенно   в 
экономически развитых странах, благодаря успехам здравоохра-
нения и повышения качества питания. Это несомненные  дости-
жения цивилизации. Но в то же время человечество накопило 
опасный генетический груз в виде мутаций, которые не сохра-
нились бы, если бы действовал естественный отбор. Отключив 
естественный отбор, человечество не нашло ему достойной за-
мены, в результате процесс наследственной отягощенности за-
трагивает не менее 5% всех людей. Например, в Западной Евро-
пе различные формы наследственной патологии охватывают 
свыше 15% населения: установлена наследственная предраспо-
ложенность к диабету, ожирению, раку, язве, подагре. Медицина 
одержала много блестящих побед (полиомиелит, инфекции), но 
каждая из них увеличивает нагрузку на генетический аппарат. 
Наш иммунитет не справляется с новыми вызовами окружаю-
щей среды. Появились новые болезни, такие как геморрагиче-
ские лихорадки, болезнь легионеров, СПИД. 

С точки зрения эволюционной экологии человека качество 
людей по критериям здоровья невелико и продолжает снижать-
ся. Человечество оказывается в зависимости от применения 
средств продления жизни, которые не в состоянии уменьшить 
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общую заболеваемость людей (в мире более 30% людей больны, 
а в возрасте свыше 60 лет – 80%). 

Следствием большой численности людей являются серьёзные 
социальные последствия. Возникшая глубокая дифференциация 
людей привела к такому уровню неравенства, какого никогда не 
бывает в природе. Недоступность высокого качества жизни для 
всех вызывает проблемы преступности, терроризма, нищеты, 
иждивенчества.  

Складывается впечатление, что между высоким техническим 
и интеллектуальным потенциалом человечества и природой че-
ловека, т.е. его биологическими свойствами, существует нераз-
решимое противоречие. 

Обобщенный взгляд на человека со стороны природы: чело-
век  – чрезвычайно многочисленный, могущественный, безжало-
стный, жадный и нечистоплотный хищник, который уничтожает 
больше, чем может съесть, обрекая себя на гибель. Но человек, 
при всем своем технологическом могуществе, лишь один из ви-
дов, населяющих Землю, и на него, как и на всякий другой вид, в 
полной мере распространяются законы устойчивости биосферы 
и обусловленные ими пределы популяционного роста. Что слу-
чается с растительными и животными видами, численность ко-
торых достигает критического для экосистемы уровня? Ответ 
очевиден: популяционное торможение или катастрофический 
коллапс, приводящий видовую численность в соответствие с ре-
сурсами окружающей среды. Многие экологи указывают, что 1–
1,5 млрд народонаселения – это предельно допустимое число ра-
зумных существ на Земле, чтобы ее природные ресурсы не ис-
тощались, а природа восполняла ущерб от техногенной деятель-
ности естественным путем. 

Итак, к началу третьего тысячелетия мировая цивилизация 
подошла в состоянии глубокого системного кризиса, который 
имеет свои социальные, демографические и экономические ас-
пекты, отступающие на задний план перед главной экологиче-
ской угрозой.  
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1.3. Безопасность и обеспечение устойчивого развития ци-
вилизации  

Основу развития современной цивилизации составляет кон-
цепция об устойчивости развития общества и среды его обита-
ния.  

Под средой обитания понимают территорию жизнедеятель-
ности человека, народа, сообщества народов; под окружающей 
средой – среду обитания и производственной деятельности че-
ловека, или природную и искусственную среду, окружающую 
человека, в том числе созданные им объекты природы и объекты 
жизнедеятельности. Окружающая человека среда включает, 
кроме природной общей для всех животных среды обитания, 
также созданную человеком материальную среду. Последняя со-
стоит из преобразованных человеком элементов природной сре-
ды (измененные ландшафты, измененный состав организмов и 
т.д.), искусственных элементов, сооружений, физических полей, 
материалов, изделий и пр. Такая среда называется техногенной и 
подразделяется на селитебную – среду жилищ и населенных 
пунктов и производственную – среду производственных поме-
щений и рабочих мест.  

Устойчивое развитие общества и среды обитания представля-
ется как их относительно устойчивое равновесное состояние пpи 
естественных и антропогенных воздействиях множества факто-
ров и явлений. Устойчивое развитие следует рассматривать как 
эволюционное развитие общества без исчерпания природного 
ресурсного потенциала и источников жизнеобеспечения для жи-
вущих в настоящее время и будущих поколений людей, без при-
менения опасных воздействий на среду обитания, приводящих 
окружающую среду к неравновесному состоянию. Следователь-
но, под устойчивым развитием понимают такое развитие, кото-
рое обеспечивает удовлетворение потребностей настоящего 
времени без ущерба основополагающим параметрам биосферы и 
не ставит под угрозу способность будущих поколений удовле-
творять свои потребности. Такое устойчивое развитие рассмат-
ривают как экологическую безопасность социально-
экономического развития общества и окружающей среды, т.е. 
сохранение природной среды в процессе техногенной деятель-
ности. Экологическую безопасность характеризуют экологиче-
ской устойчивостью. Любая практическая деятельность человека 
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в том или ином смысле связана с преобразованием окружающей 
среды, использованием природных ресурсов, поэтому наряду с 
понятием экологической безопасности используется понятие ох-
раны природы и рационального использования природных ре-
сурсов. 

Понятие   «экологический кризис» впервые появилось в   
1972 г. на страницах первого доклада Римского клуба «Пределы 
роста». Авторский коллектив под руководством американского 
кибернетика Д. Медоуза построил прогностическую модель ми-
ра, используя в качестве переменных факторов рост населения, 
капиталовложения, занятое человеком земное пространство 
(степень нарушенности экосистем), степень использования при-
родных ресурсов, загрязнения биосферы. Выводы доклада сво-
дились к следующему: при сохранении темпов роста к тенден-
ции развития экономики человечество придет к катастрофе и  
погибнет в 2100 г. К этому времени большая часть населения 
вымрет от голода и истощения. Природных ресурсов не хватит 
на производство необходимых материальных благ, из-за загряз-
нений окружающая среда станет непригодной для обитания в 
ней человека. 

Таким образом, противоречие между целями человечества 
(улучшение качества жизни) и возможностями природы налицо. 
Вмешательство людей в естественные природные процессы гро-
зит гибелью природы, а значит, и человечества. Хотя, как выяс-
нилось в дальнейшем, что этот сценарий не лишен ряда просче-
тов, но его заслугой стало доведение до широкого общественно-
го сознания, что экспоненциальный экономический рост имеет 
объективно обусловленные пределы. И пределы эти связаны с 
самой конечностью нашей планеты, ее невозобновляемых, а 
главное возобновляемых природных ресурсов, скорость возоб-
новления которых на несколько порядков отстает от темпов их 
потребления. Вместе с тем было показано, что при сохранении 
нынешних тенденций увеличения объемов производства и чис-
ленности населения пределы роста на Земле могут быть достиг-
нуты уже в обозримом и вполне реальном будущем.  

Начиная с 1972 г.  деятельность по охране окружающей сре-
ды приобретает по-настоящему широкий размах. Всемирная 
конференция по окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.) прини-
мает разработанную в рамках ООН Программу по окружающей 
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среде (ЮНЕП). В 1987 г. опубликован доклад Всемирной комис-
сии ООН по окружающей среде и развитию, больше известной 
под именем Комиссии Брутланд, в котором впервые было сфор-
мулировано понятие устойчивого развития. Это понятие было, 
закреплено на Конференции по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г.  

На конференции были заключены два международных со-
глашения, приняты два заявления о принципах и план действия в 
целях всемирного устойчивого развития. В частности, была при-
нята Декларация по окружающей среде и развитию и «Повестка 
дня на ХХI век». В повестке были охарактеризованы основные 
экологические проблемы Земли и сделана попытка описать пути 
их решения на основе концепции устойчивого развития. Эколо-
гическая проблема служит основой для продвижения идей аль-
тернативного общественного развития, предполагающего изме-
нения характера потребления, уровня и качества жизни людей, 
производства и т.д. Повестка дня призывает правительства при-
нять национальные стратегии устойчивого развития. 

Главная идея концепции заключается в создании условий для 
взаимосвязанного социально-экологического развития, в рас-
смотрении проблем природной среды в единстве с социально-
экономическими проблемами. Для  обеспечения устойчивого 
развития потребуется изменить мировую экономику, демогра-
фическую политику, формирование разумных потребностей у 
людей. Во многом отказаться от привычного образа жизни. Для 
обеспечения устойчивого развития потребуются огромные капи-
тальные вложения (около 650 млрд  долларов). Кроме того, пе-
реход к устойчивому развитию потребует скоординированных 
действий во всех сферах жизни. При переходе к устойчивому 
развитию необходимо строгое соблюдение ряда ограничений, 
выполнять которые нелегко. Это, в частности, отказ от реализа-
ции любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб 
окружающей среде или экологические последствия которых не-
достаточно изучены.  

В течение 15 лет после конференции в Рио-де-Жанейро  бо-
лее 100 государств обнародовали, по образцу принятой там «По-
вестки дня ХХI века», национальные программы, где отразилось  
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их видение устойчивого развития. Например, в «Стратегии ус-
тойчивого развития» США декларируется, что стабильность 
США будет основываться на динамично развивающейся эконо-
мике и поддержании функционирования и устойчивости при-
родных систем. Следовательно, ключом к устойчивому разви-
тию по-американски служит все тот же рост экономического 
процветания и нет никакого различия от уже существующего. 
Такая стратегия действует в развитых странах уже более двух 
десятилетий, но привела в результате лишь к ухудшению гло-
бальной экологической ситуации.  

В Китае также была разработана программа устойчивого раз-
вития, получившая название «Китайская повестка дня на  ХХI 
век – Белая книга о населении, окружающей среде и развитии 
Китая в ХХI веке». Выбор китайской стратегии очевиден: это 
интенсивный экономический рост, но с учетом охраны окру-
жающей среды и регулированием народонаселения. Китай, по 
сути, выбирает ту же стратегию, что и США с учетом местных 
особенностей, но с еще более высокими темпами роста. Именно 
с ростом экономики связывают надежды найти средства на ох-
рану окружающей среды, которая в этой  стране делает лишь 
первые робкие шаги. Но, увы, даже рост экономики в 9% в год 
не приблизит Китай к США. Ведь американские 3% намного тя-
желее, чем китайские 9%, и при одновременном экономическом 
росте абсолютный разрыв между ними будет только увеличи-
ваться. Приходится констатировать, что наращивание производ-
ства и потребления материальных благ остаются для мирового 
производства желанным ориентиром, а стремление к экономиче-
скому росту по-прежнему владеет как развитыми, так и разви-
вающимися странами.  

Сама идея устойчивого развития не оказала заметного влия-
ния на хозяйственную практику. Не оправдались надежды на 
смену направления развития цивилизации. Бизнес по-прежнему 
делает ставку на технический прогресс, а политики, озабоченные 
привлечением избирателей, все внимание уделяют местной эко-
логии, что никак не может переломить тревожную глобальную 
тенденцию.  

Обусловлено это тем, что переход к концепции устойчивого 
развития имеет следующие последствия. 
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Во-первых, он означает конец частного предпринимательства 
в классическом его понимании. Для выживания  человечества 
отдельные государства и ООН должны поставить частные пред-
приятия в жесткие экологические рамки.  

Во-вторых, нужна новая организация экономики и новая эко-
номическая теория. Как известно, классическая экономическая 
теория приводит к выводу об экспоненциальном росте основных 
макроэкономических показателей, что невозможно при устойчи-
вом развитии, т.е. предстоит переход от экспонент к константам. 
Значит, придется перейти к экономике, устроенной принципи-
ально иначе, чем сейчас. И описывать ее будет принципиально 
новая экономическая теория. 

В-третьих, выявляется различное будущее «золотого милли-
арда» (США, Европа, Япония и другие промышленно развитые 
страны) и остальных развивающихся стран. Ресурсов Земли не 
хватит на то, чтобы поднять жизненный уровень развивающихся 
стран до уровня «золотого миллиарда», значит, предстоит ожес-
точенная борьба за ресурсы между этими двумя группами стран.  

Представители «золотого миллиарда» относят Россию к раз-
вивающимся странам. Следовательно, «золотому миллиарду» 
желательно выкачать из России все ресурсы. Для обеспечения 
безопасности развития России в третьем тысячелетии необходи-
мо осуществить целый комплекс программ в экономической, 
экологической, социальной, политической, военной, технологи-
ческой и иных областях. 

 Определенные шаги в этом направлении были сделаны. В 
апреле 1996 г. утверждена «Концепция перехода РФ к устойчи-
вому развитию». В Концепции предусматривается поэтапный 
путь перехода России к устойчивому развитию. Начальный этап 
перехода России к устойчивому развитию предопределен необ-
ходимостью решения острых экономических и социальных про-
блем при строгом соблюдении экологических ограничений на 
хозяйственную деятельность. На следующем этапе должны осу-
ществляться основные структурные преобразования в экономи-
ке, технологическое обновление,  экологизация процесса. К со-
жалению, следует отметить, что «Концепция» составлена с по-
зиций экологического абсолютизма, отдельные ее части и в це-
лом Концепция не могут служить руководством к решению про-
блемы экологического устойчивого развития России. 
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В августе 2002 г. принята Экологическая доктрина РФ, кото-
рая определяет цели, направления, задачи и принципы проведе-
ния в России единой государственной политики в области эко-
логии на долгосрочный период. В соответствии с доктриной со-
хранение природы и улучшение окружающей среды являются 
приоритетными направлениями деятельности государства и об-
щества. Природная среда должна быть включена в систему со-
циально–экономических отношений, как ценнейший компонент 
национального достояния. Это объясняется тем, что Россия иг-
рает ключевую роль в поддержании глобальных функций био-
сферы, так как на ее обширных территориях, занятых различны-
ми природными экосистемами, представлена значительная часть 
биоразнообразия Земли. Масштабы природно–ресурсного, ин-
теллектуального и экономического потенциала России обуслов-
ливают ее важную роль в решении глобальных и региональных 
экологических проблем. 

Экологическая доктрина РФ включает четыре блока, каждый 
из которых содержит перечень основных задач по выделенным 
направлениям (сферам). 

1. Стратегическая цель и принципы государственной поли-
тики в области экологии  

Стратегической целью государственной политики в области 
экологии являются сохранение природных систем, поддержание 
их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 
общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья на-
селения и демографической ситуации, обеспечения эко-
логической безопасности страны. 

Государственная политика в области экологии базируется на 
следующих основных принципах: 

- устойчивого развития, предусматривающего равное внима-
ние к его экономической, социальной и экологической состав-
ляющим и признание невозможности развития человеческого 
общества при деградации природы; 

- приоритетности для общества жизнеобеспечивающих функ-
ций биосферы по отношению к прямому использованию ее ре-
сурсов; 
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- справедливого распределения доходов от использования 
природных ресурсов и доступа к ним; 

- предотвращения негативных экологических последствий в 
результате хозяйственной деятельности, учета отдаленных эко-
логических последствий; 

- природопользования на платной основе и возмещения насе-
лению и окружающей среде ущерба, наносимого в результате 
нарушения законодательства об охране окружающей среды; 

- отказа от хозяйственных и иных проектов, связанных с воз-
действием на природные системы, если их последствия непред-
сказуемы для окружающей среды; 

- открытости экологической информации; 
- участия гражданского общества, органов самоуправления и 

деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализа-
ции решений в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования. 

2. Основные направления государственной политики в об-
ласти экологии 

Обеспечение устройства природопользования – не источаю-
щее использование возобновляемых и рациональное использо-
вание невозобновляемых природных ресурсов. 

Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбере-
жение. Основной задачей в указанных сферах является снижение 
загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отхода-
ми, а также удельной энерго- и ресурсоемкости продукции и ус-
луг. 

Сохранение и восстановление природной среды ландшафтно-
го и биологического разнообразия, достаточного для поддержа-
ния способности природных систем к саморегуляции и компен-
сации последствий антропогенной деятельности. 

3. Приоритетные направления деятельности по обеспечению 
экологической безопасности Российской Федерации 

Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально 
опасных видов деятельности и при   чрезвычайных    ситуациях – 
восстановление территорий и акваторий, пострадавших в ре-
зультате техногенного воздействия на окружающую среду. 
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Экологические приоритеты в здравоохранении – повышение 
качества жизни и здоровья вследствие улучшения экологических 
показателей окружающей среды. 

Предотвращение и снижение экологических последствий 
чрезвычайных ситуаций, выявление и минимизация экологиче-
ских рисков для природной среды и здоровья населения, связан-
ных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Предотвращение террористических актов, вызывающих 
ухудшение экологической обстановки и деградацию природной 
среды. 

Контроль использования и распространения чужеродных ви-
дов и генетически измененных организмов.  

4.  Пути и средства реализации государственной политики в 
области экологии 

Развитие системы государственного управления охраной ок-
ружающей среды и природопользованием  – обеспечение эффек-
тивного государственного управления охраной окружающей 
среды и использование природных ресурсов. 

Нормативное, правовое обеспечение и правоприменение – 
создание эффективного правового механизма обеспечения со-
хранения природной среды и экологической безопасности, а 
также совершенствования правоприменительной практики в це-
лях обеспечения адекватной ответственности за экологические 
правонарушения и ее неотвратимости. 

Экономические и финансовые механизмы – экономическое 
регулирование рыночных отношений в целях рационального не 
истощающего природопользования, снижения нагрузки на при-
родную среду, ее охраны, привлечения бюджетных и внебюд-
жетных средств на природоохранную деятельность. 

Экологический мониторинг и информационное  обеспечение 
– обеспечение достоверной информации о состоянии окружаю-
щей среды и его возможных неблагоприятных изменениях. 

Научное обеспечение – развитие научных знаний об экологи-
ческих основах устойчивого развития, выявление новых эколо-
гических рисков, порождаемых развитием общества, а также 
природными процессами и явлениями. 
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Экологическое образование и просвещение – повышение 
экологической культуры населения, образовательного уровня и 
профессиональных навыков, а также знаний в области экологии. 

Развитие гражданского общества как условие реализации го-
сударственной политики в области экологии – государственное 
содействие экологизации гражданского общества. 

Региональная политика в области экологии – экологически 
обоснованное размещение хозяйственных и жилищно-
коммунальных объектов и максимальное использование воз-
можностей, вытекающих из специфики субъектов Федерации, 
для устойчивого развития страны. 

Международное сотрудничество – реализация интересов Рос-
сии путем участия в решении глобальных и региональных эколо-
гических проблем и регулировании глобализации в интересах 
устойчивого развития мирового сообщества. 

Реализация положений доктрины предполагает разработку 
программ на федеральном и  региональном уровнях, а также 
разработку и реализацию мер государственной поддержки и ре-
гулирования в сфере охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования. 

1.4. Экологическая ситуация в России 
Территория России (17 млн км2) занимает 12% суши (без 

Арктики) или 32% Евразии. Различают три региона: Европей-
ский (3,5 млн км 2), Уральский (2 млн км2), Сибирь и Дальний 
Восток (11,5 млн км2). 

Как отмечалось, наиболее ярким свидетельством изменения 
окружающей среды является нарушение экосистем на поверхно-
сти Земли. Важнейшим показателем сохранения естественной 
территории служит плотность населения, которая в мире состав-
ляет 55 чел. на 1 км2, а в России средняя плотность всего 8 чел. 
на 1 км2 (близка к плотности населения Земли в начале XX в.). 
Однако размещение населения по территории неравномерно: ос-
новное население проживает в Европейской  части – плотность – 
27 чел. на 1 км2, в Уральском регионе – 11, в Сибири и на Даль-
нем Востоке – 3 чел., на Севере – менее 1. Отметим, что в при-
граничных странах плотность населения значительно выше 
(табл.1.2), следовательно, и выше освоенность территорий. 
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Таблица 1. 2. 
Плотность населения в приграничных странах 

Страна Плотность населении,  человек на 1 км2 
Финляндия 16 
Латвия 42 
Белоруссия 80 
Украина 86 
Китай 120 
Япония 325 
 
Таким образом, Россия окружена странами и регионами с 

сильно дестабилизированными экосистемами. Между тем, в 
России сохранились огромные территории не нарушенных хо-
зяйственной деятельностью экосистем: восточносибирская тайга 
(площадью 6 млн км2), Север (2,8 млн км2). Около 60% земли не 
затронуты хозяйственной деятельностью (такой высокий показа-
тель только у Канады), в то время как во всем мире площадь не 
затронутых хозяйственной деятельностью земель составляет 
около 40%. Вместе с тем необходимо учитывать, что 60% терри-
тории России приходится на районы холодного климата и веч-
ной мерзлоты, где продукция фотосинтеза очень низкая. При на-
личии физического пространства ощущается экологическая не-
хватка территории. Так, в Европейской части потребляется до 
40% ресурсов, в Уральском регионе –  20%, в Сибири и на Даль-
нем Востоке – 10%. 

Европейская часть России и отдельные регионы Урала и Си-
бири находятся в условиях жесточайшего экологического кризи-
са: экосистемы потеряли способность к самоочищению, резко 
снизилось производство биомассы, идет деградация и опустыни-
вание земель, сокращается площадь лесов из-за их вырубки и 
выгорания (до 1 млн га в год в результате антропогенных воз-
действий, 2 млн га – из-за вырубки). 
Загрязнение атмосферы. Данный фактор  имеет два аспекта: 

воздействие на состояние экосистем и на здоровье человека. 
Первое определяется выбросом парниковых газов (углекислого 
газа, метана и др.), возникающих в результате разрушения био-
ты, а также диоксидов серы, вызывающих кислотные дожди, 
второе – выбросом в атмосферу вредных веществ и пылевых 
частиц. В связи с уменьшением производства в России наблюда-
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ется снижение выбросов СО2. Оставаясь крупнейшим потреби-
телем ископаемого топлива, по этим выбросам Россия находится 
на третьем месте в мире (вклад России в мировую эмиссию со-
ставляет порядка 7%) после США (22%) и Китая (12%). Вклад 
Европы составляет 24%. В то же время Россия единственная 
среди сопредельных государств, где эмиссия СО2 за счет хозяй-
ственной деятельности полностью компенсируется его поглоще-
нием естественными экосистемами (другой такой страной явля-
ется Канада). 

За последние годы в России отмечается снижение выбросов 
двуокиси серы (на 40%), доля которой составляет  примерно 
10% выбросов в развитых странах. Эмиссия SO2 при дальних пе-
реносах направлена на Восток и поглощается пространствами 
Сибири, в то время как дальний перенос из Европы направлен в 
основном на Россию. Через 1–3 дня дальнейшие переносы SO2 
из Украины, Германии, Польши, Чехословакии и других стран 
достигают центра Русской равнины. Плотность отложения серы 
составляет 1–3 т/км2. Эти процессы вызывают заболевание леса, 
закисление почв. 

Значительна эмиссия и такого вредного для человека газа, как 
угарный газ (СО). Его основной источник – автомобильный 
транспорт, а также промышленность. В России эмиссия СО со-
кращена на 18% и составляет 12% мировой эмиссии. Такой 
большой вклад объясняется отсутствием катализаторов для ав-
тотранспорта. 

В России свыше 100 городов с неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой, в воздухе которых присутствуют сажа, СО, 
тяжелые металлы, углеводороды. Примерно 75 млн жителей 
больших городов (более 50%) живет в условиях сильного за-
грязнения воздуха (особенно неблагоприятная ситуация в Ниж-
нем Тагиле, Череповце и др.). 
Загрязнение вод. Особенность России – высокая обеспечен-

ность водными ресурсами (средний годовой сток – 4300 км3), из 
которых для хозяйственных нужд используется около 2%, в то 
время как многие страны Европы по степени использования 
водных ресурсов превзошли 50%  рубеж. Объем сточных вод в 
России составляет около 70 км3, но объем очищаемых вод менее 
3 км3, хотя объем загрязненных вод составляет около 10 км3      
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(в то же время в Европе во многих странах 100% вод проходит 
полную очистку). 

Качество питьевой воды в России невысокое: почти треть 
проб питьевой воды на ее качество дают отрицательный резуль-
тат, в местах питьевых водозаборов 30% проб не соответствуюет 
санитарно-химическим нормативам. 2/3 сбрасываемых сточных 
вод приходится на территорию Европейской части России, где 
практически все крупные реки загрязнены фосфатами, тяжелыми 
металлами, нитратами. Воду в России нельзя пить из-под крана 
практически в любом городе, поскольку степень очистки всего 
80%, а некоторые компоненты, например тяжелые металлы, во-
обще очистке не поддаются. 

В России (еще во времена СССР) строились гигантские водо-
хранилища, что превратило реки, например Волгу, в регулируе-
мый водоток, где гибнет живое. 
Твердые и опасные отходы. Проблема отходов – едва ли не 

сложнейшая в России, где на свалках, хранилищах, полигонах 
скопилось почти 100 млрд т твердых отходов, т.е. почти 700 т на 
каждого жителя. Из всей этой массы только 5% идет на мусоро-
сжигательные заводы, остальное складируется. Всего в России 
уровень накопления отходов составляет 10–15 т на одного чело-
века в год, в том числе токсичных – 1 т. Степень утилизации не-
велика и не превышает 10–25% всех отходов 
Радиационная обстановка. В России размещено 11 АЭС, ко-

торые дают 12% электроэнергии, действуют более 30 атомных 
реакторов. Расстояние  от   АЭС до   крупных      городов (Санкт-
Петербург, Воронеж, Курск, Екатеринбург, Смоленск и др.) – от 
50 до 150 км; около 10 млн человек находится в потенциально 
опасной зоне в случае возникновения аварий. К сожалению, та-
кие аварии имели место в 1957 и 1986 гг. В 1957 г. в результате 
аварии на военном предприятии "Маяк" в трех областях (Челя-
бинской, Свердловской, Тюменской) в зоне заражения оказалось 
300 тыс. человек. В 1986 г. авария на Чернобыльской АЭС за-
тронула значительную территорию Украины, Белоруссии, Рос-
сии и 20 других государств. Только в России на зараженной тер-
ритории    проживает 17 млн человек. 
Здоровье населения. Интегральным показателем здоровья на-

селения является продолжительность жизни. В развитых странах 
этот показатель составляет 80 лет. В России средняя продолжи-
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тельность жизни менее 65 лет: мужчины – 58 лет, женщины – 
около 70 лет. 

Численность населения России постоянно снижается. Естест-
венная убыль – не менее 600 тыс. человек в год. Особенно серь-
езная проблема – ухудшение здоровья детей, ежегодно число 
больных детей увеличивается на 10%, более половины детей 
имеют отклонения в состоянии здоровья (неврозы, инвалид-
ность, душевные заболевания). 

В стране идет истощение используемых ресурсов (особенно 
нефти и газа). При переходе к рыночной экономике в России ис-
пользование природных ресурсов – леса, богатств недр стало бо-
лее интенсивным за счет увеличения вывоза их за рубеж. Нельзя 
считать экономически эффективной структуру внешней торгов-
ли. При такой структуре экспорта Россию можно отнести к 
сырьевой колонии Запада, в скором будущем и Китая. Еще не 
так давно можно было утешать себя мыслью, что вследствие 
экономического кризиса и снижения объемов производства эко-
логическая обстановка в России не только не ухудшается, но 
даже местами улучшается. Действительно, в первое десятилетие 
реформ происходит снижение экологической нагрузки на окру-
жающую среду. Так, в период с 1990 по 1998 г. выбросы в атмо-
сферу от стационарных источников сократились на 42,2%, авто-
транспорта – на 25%, водопотребление – на 27%, сброс загряз-
ненных сточных вод-  на 20,9%. Исключение составили образо-
вавшиеся на предприятиях токсичные отходы – их количество 
выросло почти   на 20%. Однако, начиная с 2000 г., параллельно 
с восстановлением экономики начался рост объемов выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ от промышленных предпри-
ятий –  2–3% ежегодно. Практически не изменилась средняя 
концентрация взвешенных веществ. Концентрация диоксида се-
ры снизилась на 22%, концентрация окисей углерода возросла на 
6%. Наиболее значителен рост концентрации бензпирена (на 
72%). Продолжают расти объемы выбросов от транспортных 
средств. В среднем по России вклад транспорта в загрязнение 
атмосферного воздуха составляет 40–45%, а в крупных    городах 
– до 90%. В 2004 г. объем выбросов в атмосферу составил 20,5 
млн т, увеличившись на 0,7 млн т по сравнению с предыдущим 
годом.  
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За последние годы в России наметилась тенденция к сниже-
нию объемов сточных вод. В 2004 г. общий объем сброса сточ-
ных вод составил 18,5 млрд  м3 по сравнению с 19 млрд м3 в 2003 
г. Однако это не привело к адекватному улучшению качества 
водных ресурсов. Причина заключается в том, что нормативную 
очистку проходят не более 20% загрязненных сточных вод. В 
России накопилось около 50 млрд т отходов, из которых исполь-
зуется или обезвреживается не более 51%, при этом объем ток-
сичных отходов составляет более 90 млн т, что почти в     2 раза 
превышает объем используемых и обезвреживаемых отходов.  

 
1.5. Экологическая ситуация в Чувашской Республике  
 
Чувашская Республика расположена по правую, южную сто-

рону реки Волги, занимает северо-восточную часть Приволж-
ской возвышенности, представляющую собой древнюю, слегка 
приподнятую и наклоненную к северу равнину с резко выражен-
ным эрозионным рельефом. Площадь республики 18,3 тыс. кв. 
км, протяженность территории с севера на юг 220 км, с запада на 
восток – 180 км. Расстояние от Чебоксар до Москвы –768 км. В 
Чувашской Республике имеются 9 городов, из них  5 – респуб-
ликанского значения, и 21  административный район. Столица – 
г. Чебоксары.  

Из полезных ископаемых наиболее распространены неруд-
ные, представленные каменными строительными материалами, 
керамическим сырьем, песками, фосфоритами. Леса занимают 
32,8% территории, воды – 2,6%.  

Основные отрасли промышленности: машиностроение и ме-
таллообработка, электроэнергетика, пищевая, химическая и 
строительных материалов.  

Экологическая обстановка в республике определяется, с од-
ной стороны, спецификой местных природно-климатических ус-
ловий, а с другой – характером и масштабами воздействия про-
мышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйст-
ва на окружающую природную среду.  

 
Атмосферный воздух 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

населенных мест республики являются предприятия транспорта 
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и связи, жилищно-коммунального хозяйства, машиностроения и 
металлообработки, электроэнергетики, химической промышлен-
ности, производства строительных материалов. На территории 
республики находятся более 3674 промышленных, сельскохо-
зяйственных, коммунальных предприятий, предприятий транс-
порта, связи и строительства, имеющих 10939 организованных 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из 
них оборудованы газопылеулавливающими сооружениями 2675. 
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ста-
ционарных источников за последние пять лет уменьшились 
(табл. 1.3). 

Таблица 1. 3. 
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в Чувашской Республике (тыс. т) 

Показатель 
Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 
Всего: 
 в том числе 
твердых 
газообразных и 
жидких 

55,5 
 

4,6 
50,9 

53,4 
 

4,2 
49,2 

38,096 
 

3,45 
38,48 

41,9 
 

3,4 
38,5 

38,096 
 

3,479 
34,617 

Выброшено в ат-
мосферу: 
оксида углерода 
диоксида азота 
диоксида серы 
углеводородов 
(без ЛОС) 
ЛОС 
прочих газооб-
разных и жидких 

 
 

15,4 
7,3 
3,3 
22,1 

 
2,3 
0,45 

 
 

14,5 
7,1 
4,3 
18,8 

 
2,4 
0,54 

 
 

15,49 
7,48 
2,26   
10,54 

 
2,30   
0,41 

 
 

15,5 
7,5 
2,3 
10,5 

 
2,3 
0,41 

 
 

10,152 
6,548 
1,593 

13,748 
 

2,153 
0,423 

 
 

В 2006 г. объемы выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу от стационарных источников промышленных, сельскохо-
зяйственных, коммунальных предприятий, предприятий транс-
порта и связи, строительства уменьшились. В результате удель-
ный вес проб атмосферного воздуха с содержанием вредных ве-
ществ выше гигиенических нормативов уменьшился с 0,72% в 
2004 г. до 0,24% в 2006 г., оставаясь ниже среднего уровня по 
Приволжскому Федеральному Округу (3,5%) и России (3,75%).  
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За   последние  четыре  года   наблюдается   тенденция сни-

жения  доли проб атмосферного воздуха с  превышением   ги-
гиенических   нормативов  по  содержанию  пыли, сернистого 
газа, окиси  углерода  как  в  зоне  влияния промышленных 
предприятий,  так  и  на  автомагистралях   в зоне жилой за-
стройки.  Из проб,  исследованных  в  2006 г.,  не отвечающих 
гигиеническим  нормативам,  ведущее  место  в структуре за-
грязняющих  воздушный  бассейн  веществ  в  городских посе-
лениях  занимают хлористый водород (56,9%), пыль (15,5%), 
аммиак  (10,3%),  оксид  углерода  и  хлор (по 6,9%).  Большин-
ство  превышающих  предельно  допустимую концентрацию 
(далее - ПДК)  проб  зарегистрировано  на  селитебной   терри-
тории  в зоне влияния промышленных предприятий - 87,9%       
(в 2005 г. – 83,3%).  

В 2004-2006 гг.   в республике не наблюдалось превышений 
ПДК в атмосферном воздухе тяжелых металлов, бензпирена, 
фтора, фтористого водорода, углеводородов.   

Весомый вклад в загрязнение атмосферного воздуха населен-
ных мест вносит автотранспорт. Выбросы загрязняющих ве-
ществ от автотранспорта в целом по республике составили 
41,7%  общего объема выбросов. 

Улучшению качества атмосферного воздуха в населенных 
пунктах способствовала реализация мероприятий республикан-
ской целевой программы «Повышение экологической безопас-
ности в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы» (утвержде-
на Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки от 21 июня 2006 г. № 153): 

- загруженность производственных мощностей промышлен-
ных предприятий ниже максимальных проектных возможностей; 

- перепрофилирование, вывод производственных мощностей 
за пределы селитебных территорий; 

- активное строительство автомагистралей, направляющих 
транзитный и внутригородской автотранспорт, минуя селитеб-
ные территории и жилые микрорайоны  (республиканские авто-
дороги «Аниш» и  «Сура», 1-я и 2-я очереди автодороги № 30 в   
г. Чебоксары и ряд других); 
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- увеличение количества автомобилей, использующих аль-
тернативные виды топлива (сжатый природный и сжиженный 
нефтяной газы); 

- разработка практически всеми предприятиями, имеющими 
выбросы в атмосферу, проектов нормативов предельно допусти-
мых выбросов с комплексом мероприятий, направленных на 
снижение объема выбросов загрязняющих веществ; 

- ужесточение надзора за объектами, имеющими источники 
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
улучшение ведомственного производственного контроля в зонах 
влияния основных промышленных предприятий, более активная 
работа по разработке проектов организации индивидуальных 
(уменьшенных) размеров санитарно-защитных зон в рамках реа-
лизации постановления главного государственного санитарного 
врача по Чувашской Республике от 28 ноября 2005 г.  № 18 «О 
дополнительных мерах по активизации работ по организации 
санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, 
сооружений и иных объектов в Чувашской Республике»; 

- развитие зеленого фонда городских и сельских поселений. 
 
Водные ресурсы и водоснабжение 
Основные проблемы гигиены водопользования населения 

связаны с антропогенным и техногенным загрязнением объектов 
водопользования, отсутствием необходимых водоохранных зон 
и невыполнением оздоровительных мероприятий в них. 

По данным государственного водного кадастра, в 2001 г. в 
республике использовано на хозяйственно-питьевые и производ-
ственные нужды, на нужды орошения и сельскохозяйственного 
водоснабжения и на прочие нужды 156,62 млн м3 воды (98%  к 
уровню 2000 г.). За последние 5 лет практически не изменился 
показатель экономии воды за счет систем оборотного и повтор-
но-последовательного водоснабжения (2001 г. – 88%, 2000 г. – 
89%, 1997 г. – 89%).  

Общий объем сбрасываемых в водные объекты сточных вод 
за 2006 г. составил 130,56 млн м3 (в 2005 г. – 134,5 млн  м3); не-
достаточно  очищенных сточных вод – 110,79 млн м3, без очист-
ки – 10,23 млн м3; 5,24 млн м3 стоков сбрасываются в водоемы 
как нормативно чистые.  
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На территории республики насчитывается 216 очистных со-
оружений канализации, в том числе 126 с биологической очист-
кой. Мощность очистных сооружений канализации в республике 
составляет 172,56 млн м3/год (в 2005 г. – 156,04 млн м3/год). 
Большая часть очистных сооружений морально устарела и в зна-
чительной мере изношена (64%), требуют срочной модерниза-
ции 47% мощностей; многие из них перегружены, что приводит 
к несоблюдению технологических режимов очистки стоков. 

Для решения проблем загрязнения водных объектов разрабо-
таны и реализуются республиканская целевая программа «Обес-
печение населения Чувашской Республики качественной питье-
вой водой на 2005 - 2008 годы» (утверждена Указом Президента 
Чувашской Республики от 29 декабря 2004 г. № 142); подпро-
грамма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» республиканской комплексной программы «Государствен-
ная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике на 
2006 - 2010 годы» (утверждена Постановлением Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики от 29 августа 2006 г. № 222). 

В рамках исполнения программ ведется строительство водо-
хранилищ на р.  Малый Цивиль в Вурнарском районе и           р. 
Карла в Шемуршинском районе; введены в эксплуатацию          
14 объектов водоснабжения; произведен ремонт 150 водопро-
водных, 500 канализационных колодцев, 45 водоразборных ко-
лонок; выполнена замена ветхих и вновь проложены сети водо-
снабжения протяженностью 161,08 км. 

В 2006 г. под надзором Управления Роспотребнадзора по Чу-
вашской Республике находились 1856 (в 2005 г. – 1889) источ-
ников централизованного и 4186 (в 2005 г. – 4550) источников 
нецентрализованного водоснабжения населения. 

Централизованное водоснабжение населения Чувашской Рес-
публики осуществляется из 296 коммунальных и 1560 ведомст-
венных водоисточников. Основная часть населения республики, 
проживающего в   гг. Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, 
Шумерля, пгт Вурнары (48,8% населения республики), пользу-
ются водой из поверхностных источников (р. Волга, Сура, Ма-
лый Цивиль).  

Удельный вес источников централизованного водоснабже-
ния,  не   соответствующих   санитарным   правилам    и  нормам,        
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составил в 2006 г. 26,2% (в 2005 г. – 27,7%).  Водоемы хозяйст-
венно-бытового назначения не соответствовали гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям в 24,4% слу-
чаев (в 2005 г. – 7,2%,  в 2004 г. – 30,5%); по микробиологиче-
ским – в 11,8% (в 2005 г. – 20,4%, в 2004 г. – 30,3%).   

В поверхностных источниках централизованного водоснаб-
жения 32,0% проб не соответствовало гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям (в 2005 г. – 47,2%); 
11,8% – по микробиологическим (в 2005 г. – 11,9%); в подзем-
ных источниках – 28,0% (в 2005 г. – 27,5%) и 4,4% (в 2005 г. – 
5,6%) соответственно. 

В коммунальных водопроводах не соответствовало гигиени-
ческим нормативам 11,1% проб воды (в 2005 г. – 14,1%), по 
микробиологическим показателям – 1,7% проб (в 2005 г. – 3,2%). 
В ведомственных водопроводах не соответствовало гигиениче-
ским нормативам воды по санитарно-химическим показателям 
13,8% проб (в 2005 г. – 17,8%, в 2004 г. – 10,4%); по микробио-
логическим показателям – 4,9% (в 2005 г. – 6,4%, в 2004 г. – 
5,7%). 

В республике 42,6% населения пользуются питьевой водой из 
общественных нецентрализованных водоисточников, 90% из ко-
торых - колодцы. Всего на учете Управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике в 2006 г.  находились 4186 децентра-
лизованных водоисточников. Большинство децентрализованных 
водоисточников не соответствует гигиеническим требованиям 
по санитарно-техническому состоянию, по организации зон са-
нитарной охраны. 

В 2006 г. удельный вес проб воды из источников децентрали-
зованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшился 
и составил 31,2% (в 2005 г. – 36,1%). Приоритетными загряз-
няющими веществами являются нитраты, жесткость, мутность. 
По микробиологическим показателям не соответствовало  ги-
гиеническим  нормативам 15,3% (в 2005 г. – 23,3%, в 2004 г. – 
16,1%)  

По данным Чувашского республиканского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды воды Чебок-
сарского водохранилища в створе выше  г. Чебоксары относи-
лась к    3 классу умеренно загрязненных вод. Индекс загрязне-
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ния воды по водохранилищу в целом составил 1,2 (рассчитан ус-
ловно из-за отсутствия наблюдений за содержанием меди, цинка, 
марганца). Вода в Волге в целом характеризовалась удовлетво-
рительным кислородным режимом (8,55 мг/л). Характерные за-
грязняющие вещества – азот аммонийный, железо общее. Хло-
рорганические пестициды не обнаружены. 

В контрольном створе, расположенном в 1,5 км выше плоти-
ны ГЭС, среднее содержание и максимальные концентрация 
контролируемых ингредиентов, кислородный режим были на 
уровне фоновых значений. Хлорорганические пестициды не об-
наружены. 

 
Почвы 
Основными источниками загрязнения почвы являются твер-

дые и жидкие бытовые, промышленные отходы и выбросы. 
На территории Чувашской Республики в 2006 г. образовано 

541031,081 т отходов производства и потребления, в том числе    
1-го  класса    опасности – 23594,978;    2-го класса – 18405,880;  
3-го класса – 14977,03;   4-го класса – 182065,969;  5-го класса – 
302027,220 т. Из общего количества образующихся отходов 
250616,588 т захоронено на объектах захоронения, 45088,83 т 
обезврежено. 

На территории республики 21 объект размещения твердых 
бытовых отходов, в том числе 3 полигона твердых бытовых от-
ходов, 17  санкционированных свалок,  1 несанкционированная 
свалка; 2  полигона промышленных  отходов (ОАО «Химпром», 
ОАО «Вурнарский завод  смесевых   препаратов»), 15 шламона-
копителей (ОАО «Химпром» – 2, Чебоксарская теплоэлектро-
станция-2 – 2;,Новочебоксарская теплоэлектростанция-3 – 2, 
ГУП "Биологические очистные сооружения" – 8, ООО "Пром-
трактор-Промлит" – 1), 1 склад целлолигнина (Шумерлинское 
городское производственное предприятие коммунального хозяй-
ства). 

В 2006 г. по сравнению с 2005 г. улучшилось качество почвы, 
что связано с реализацией мероприятий республиканской целе-
вой программы «Повышение экологической безопасности Чу-
вашской Республики на 2006–2010 годы». Доля проб почвы, не 
соответствующих    гигиеническим    нормативам   по санитарно- 
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химическим показателям, в 2006 г. составила 10,4% (в 2005 г. – 
18,1%), по микробиологическим показателям – 7,9% (в 2005 г. – 
25,9%). 

В то же время в республике не в полной мере решаются во-
просы организации утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов, нет мусороперерабатывающих заводов. 
Предлагаемые технологии по переработке твердых бытовых от-
ходов, основанные на сжигании твердых бытовых отходов в му-
соросжигательных заводах, являются неприемлемыми в услови-
ях густонаселенности республики. Затягивается решение про-
блемы хранения и утилизации пришедших в негодность и за-
прещенных к применению пестицидов и минеральных удобре-
ний. 

Необходимо внедрение новых установок по термической 
утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений. В 
настоящее время ООО НПО "Экология" решается вопрос по вы-
бору земельного участка для строительства термической уста-
новки для переработки твердых отходов, в том числе по уничто-
жению отходов ЛПУ. 

 
1.6.  Экологическая программа города Чебоксары 
Экологическая программа   города   Чебоксары   на    2005– 

2007 гг. и на период до 2010 г. утверждена решением Чебоксар-
ского городского собрания народных депутатов от 16  сентября 
2004 г. № 1389. 

 
Природно-климатические условия 
Климат города Чебоксары умеренно континентальный с теп-

лым летом и умеренно холодной зимой. На его формирование 
оказывает влияние Атлантический океан, Арктика и Азиатский 
континент. Территория города находится в зоне умеренного по-
тенциала загрязнения атмосферы.  

Важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий ус-
тойчивого развития города выполняют территории природного 
комплекса – сохранившиеся лесные и лесопарковые массивы, 
водные ландшафты Чебоксарского водохранилища, долины рек, 
овражные комплексы, городские озелененные пространства, 
природоохранные, рекреационные зоны, участки ценного при-
родного ландшафта и др. В общей структуре городских террито-



41 
 

рий эти элементы занимают около 60% площади. Общая пло-
щадь зеленых насаждений в пределах городской черты, по дан-
ным МУП «Городское управление по земельным ресурсам и 
землеустройству», составляет 7633,73 га. 

Рельеф и весь комплекс рельефообразующих процессов оп-
ределяют сложность инженерно-геологических условий на тер-
ритории г. Чебоксары, влияют на архитектурно-планировочные 
решения, на размещение промышленных, селитебных и рекреа-
ционных зон города. Генеральным планом г. Чебоксары опреде-
лены границы природно-рекреационных территорий в плане го-
рода, проведена их планировочная классификация и установле-
ны основные требования по функциональному использованию 
территорий в соответствии с действующими законодательными 
и нормативными документами. 

В целях сохранения природных комплексов и рациональной 
организации территорий необходимо строгое регулирование 
рекреационных нагрузок и научно обоснованное зонирование 
территории города Чебоксары. 
Источники загрязнения городской среды 
Стремительное развитие и превращение города в крупный 

индустриальный центр привели к истощению природного ком-
плекса территории. В 80-х гг. селитебная зона города оказалась в 
кольце промышленных предприятиях.  

В черте города находятся более 100 предприятий различных 
отраслей, выбрасывающих в атмосферу более 140 вредных ве-
ществ, которые  попадают в воздушный бассейн города от более 
5000 стационарных источников, а также от автомагистралей. На 
существующее положение более 50% суммарного выброса вред-
ных веществ составляют выбросы от автотранспорта города. 

В 2000 г. выброс загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников по г. Чебоксары составил 12,138 тыс. т, что на        
12,138 тыс.т больше уровня 1999 г., в 2001 г. – 12,201 тыс. т, в 
2002 г. – 13,7 тыс. т. 

Качество воздушного бассейна Чебоксар контролируется       
4 стационарными постами Чувашского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды. Контроль за состоя-
нием атмосферного воздуха проводит также ФГУ « Роспотреб-
надзор»  г. Чебоксары на 12 маршрутных постах в зонах влияния 
главных автомагистралей и в жилой зоне, а также на подфакель-
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ных постах в 33 предприятиях. Анализируя данные наблюдения, 
можно сказать, что качество атмосферного воздуха в городе  
удовлетворительное.  Превышения нормативов по отдельным 
контролируемым на постах вредным веществам невелико.  

Территории, качество воздуха над которыми вызывает опасе-
ние, не захватывают селитебные районы и расположены в гра-
ницах промышленной площадки. Эти территории составляют 
менее 5% общей территории города. 

Водные ресурсы г. Чебоксары складываются из подземных 
вод и поверхностных вод притоков и реки Волги (Чебоксарское 
водохранилище).  

Основной водоотбор из поверхностных водоисточников осу-
ществляет ЧМУПП «Водоканал» – 84,4 млн м3/год, из которых 
67,0 млн м3/год использовано для собственных нужд и               
17,4 млн м3/год передано другим потребителям. 

Кроме ЧМУПП «Водоканал» собственные водозаборы по-
верхностных вод имеют РГУП «Чебоксарский хлопчатобумаж-
ный комбинат» совместно с ТЭЦ-1 (1297,4 тыс.м3/год),                   
ТЭЦ-2  (2302 тыс.м3/годи ЗАО «Фирма «Чебоксарская керами-
ка» (12 тыс.м3/год). Из общего объема забираемых поверхност-
ных вод используются: 

- для питьевых целей – 63,2 млн м3/год; 
- для  производственных – 18,5 млн м3/год, в   том     числе           

2,9 млн мЗ/год из технических водозаборов; 
- для сельскохозяйственного водоснабжения – 57,0 тыс.м3/год. 
Водоотбор подземных вод составляет 698,5 тыс.м3/год, а с  

учетом  нецентрализованных     отборов   в частном секторе –      
1020 тыс.м3/год 

Подземные водозаборы имеют 19 предприятий, наиболее 
крупные из них – ОАО  НПК  «Элара» (89,0 тыс.м3/год), ООО 
«Сосновский Контур» (95,8 тыс.м3/год), ГУП   ППФ  «Лапсарская» 
– ДП РГУП «Чувашхлебопродукт» (59,0 тыс.м3/год), Заволжский 
филиал РГУП «Чуваштоппром» (33,7 тыс.м3/год), ОАО «Ситро» 
(40,1 тыс.м3/год), ОАО «Чебоксарский хлебокомбинат»              
(90,0 тыс.м3/год), ОАО «Чебоксарский авторемонтный завод»   
(35,0 тыс.м3/год), комбинат «Буревестник» (65,6 тыс.м3/год), 
ФГУП «Чебоксарское авиапредприятие» (42,9 тыс.м3/год), отбор 
остальных предприятий составляет   от 2 до 10 тыс.м3/год. 
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Для дополнительного нецентрализованного водоснабжения 
используются в основном в частном   секторе   22   родника,     
33 скважины и 16 колодцев. Однако результаты проверки этих 
источников показали, что качество воды в них не отвечает тре-
бованиям, предъявляемым питьевой воде, в частности, отмечает-
ся повышенная жесткость и концентрация солей железа, натрия, 
магния и калия  

Забираемые подземные воды используются: 
- для питьевых целей – 829,3 тыс.м3/год; 
- для производственных – 128,7 тыс.м3/год; 
-  для сельскохозяйственных – 62,0 тыс.м3/год. 
В настоящее время  практикуется использование сточных вод 

на производственные нужды других предприятий, в частности, 
продувочные   воды   ТЭЦ-2     повторно   используются на ОАО 
«Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Текстильмаш», ОАО    
ЖБК-9,   ОАО    «Чувашкабель»      в   общем     объеме  674 
тыс.м3/год. 

Антропогенная нагрузка на водоемы в пределах города вклю-
чает: 

- нерациональную хозяйственную деятельность на водосбор-
ной площади рек без учета водоохранных мероприятий; 

 - сброс в водоемы загрязненных промышленных и ливневых 
вод. 

Одним из самых нерациональных видов водопользования яв-
ляется использование водоемов в качестве приемников сточных 
вод предприятий и коммунальных служб, что определяет основ-
ное направление в вопросе охраны поверхностных вод. Основ-
ной объем хозяйственно-бытовых и производственных стоков 
сбрасывается в р. Волгу после объединенных очистных соору-
жений (БОС) в районе г. Новочебоксарска,  млн м3/год: 58,6 – 
собственно стоки ЧМУПП «Водоканал» и 13,9 – стоки предпри-
ятий, поступающие на БОС по системе городских коллекторов. 
Мощность очистных сооружений 116,8 млн м3/год. 

Необходимо отметить, что из 69 предприятий города, сбра-
сывающих свои производственные стоки на БОС через канали-
зационные сети ЧМУПП «Водоканал», только 7 имеют локаль-
ные очистные сооружения на отдельных производственных под-
разделениях, остальные сбрасывают производственные стоки в 
канализацию без очистки. 
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Непосредственно на территории города в р. Волгу (Чебоксар-
ское водохранилище) и малые реки сбрасывают стоки          14 
предприятий, из которых 4 – производственные и 10 – ливневые 
с промтерриторий. 

Наблюдения за качеством воды в водоемах ведутся в            8 
пунктах: 

- на Чебоксарском водохранилище – д. Ильинка, д. Заовраж-
ное, г. Чебоксары, д. Гремячево; 

- на малых реках – Чебоксарка, Трусиха, Сугутка, Травянка. 
Качество воды в Чебоксарском водохранилище относится   к 

3 классу умеренно загрязненных вод (ИЗВ – 1,98), лишь в пункте 
ниже г. Чебоксары вода относится к 4 классу – загрязненные во-
ды (ИЗВ – 3,34), в чем основную роль играет неудовлетвори-
тельное состояние системы очистки ливневых вод города. Воды 
малых рек относятся к 5 и 8 классам – грязные и очень грязные. 

Шумовое воздействие в настоящее время является одним из 
основных факторов загрязнения городской среды, оказывающих 
неблагоприятное воздействия на здоровье населения. Проводи-
мые в Чебоксарах исследования шумовой обстановки подтвер-
ждают, что шумовая нагрузка на территории города постоянно 
повышается.  

Основные источники шума в г. Чебоксары: 
- автомобильный транспорт (70–78%); 
- железнодорожный транспорт (5–6%); 
- промышленные предприятия, строительство (4–6%); 
- электрический транспорт (3–6%); 
- авиационный транспорт (2–3%); 
- прочие источники (2–11 %). 
В целом по городу более 30% территории жилой застройки 

находится в зонах с повышенным уровнем шума. 
Источниками электромагнитного излучения на территории 

города являются объекты системы энергоснабжения, электро-
транспорта, с излучением радиочастотного диапазона. Значи-
тельное число источников ЭМИ радиочастотного диапазона 
размещается в жилых районах города и представляет определен-
ную опасность для здоровья населения. 
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На территории города расположены 16 радиотехнических 
объектов, имеющих зоны ограничения застройки (ЗОЗ) на раз-
личной высоте. 

Текущий контроль радиационной обстановки в городе и рес-
публике осуществляет Чувашский республиканский радиологи-
ческий центр. Общий фон радиационной обстановки не превы-
шает 15 мкР/ч. Средние фиксируемые значения составляют    7–
15 мкР/ч. Следовательно, на территории города отсутствуют 
территории устойчивого опасного для проживания радиоактив-
ного загрязнения, требующие планировочных ограничений. 

Загрязнение окружающей среды отходами производства и 
потребления является одной из наиболее серьезных экологиче-
ских проблем города. Загрязнение почвенного покрова обуслов-
лено значительными площадями территорий промышленно-
коммунального назначения, инженерных сооружений, наличием 
несанкционированных свалок, плотной сетью транспортных ма-
гистралей с интенсивными транспортными потоками. На загряз-
нение почв влияют также неудовлетворительная организация 
вывоза бытовых отходов в частном секторе, с территорий га-
ражно-строительных кооперативов, садово-огородных хозяйств, 
отсутствие единой сети ливневой канализации и очистных со-
оружений, интенсивное загрязнение территории домашними жи-
вотными в жилых микрорайонах. 

В региональном плане эколого-планировочная ситуация Чу-
вашской Республики и г. Чебоксары имеет ряд положительных и 
неблагоприятных факторов, влияющих на дальнейшее развитие 
города в системе расселения Поволжья и Чувашской Республи-
ки. 

К положительным факторам можно отнести: 
- наиболее благополучные экологические показатели в По-

волжском регионе;  
- объемы выбросов в атмосферу республики и города стаби-

лизировались последние 5 лет и находятся на уровне средних 
или ниже средних по России; 

-  наличие Заволжского лесного массива, переходящего в об-
ширные лесные массивы Марий Эл – экологического буфера ре-
гионального масштаба; 
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- сохранившиеся лесные массивы в западном и юго-западном 
направлении от города – «зеленые легкие города», благоприят-
ные для формирования системы благоустроенных парков и зон 
отдыха; 

- благоприятная природно-ресурсная база по ряду факторов 
(поверхностные воды, бальнеологические, природно-рекреа-
ционные ресурсы и др.). 

К существенным отрицательным региональным экологиче-
ским факторам можно отнести следующие: 

-  выявлен сложный комплекс экологических проблем, свя-
занных в единое целое речной системой реки Волги; истощение 
и загрязнение вод суши, загрязнение атмосферного воздуха, 
комплексное нарушение земель Поволжского региона. Строи-
тельство и эксплуатация Чебоксарской ГЭС  привело к разруше-
нию берегов, ухудшению климата и санитарного состояния,  
подтоплению окружающих территорий. Однако на фоне общей 
напряженной экологической ситуации среди  регионов России 
по степени экологической напряженности Чувашия оценивается 
как один из наиболее благоприятных; 

-  слишком близкое по планировочным разрывам расположе-
ние на востоке г. Новочебоксарска, имеющего промышленные 
объекты с высокой степенью экологической опасности; 

- очень плотная сельскохозяйственная освоенность террито-
рии почти во всех направлениях от города, что усложняет как 
территориальную ситуацию для дальнейшего развития город-
ских функциональных зон, так и общую антропогенную нагруз-
ку на территорию; 

- ограниченность территориальных ресурсов для обеспечения 
ряда функциональных потребностей города, в том числе для 
размещения садоводств, объектов санитарно-технического на-
значения, в том числе мусороперерабатывающего комплекса, 
усовершенствованного полигона ТБО, кладбищ и др; 

- проблема высокого уровня трансграничного загрязнения 
Чебоксарского водохранилища, являющегося источником питье-
вого водоснабжения города. 

Основные направления долгосрочных мер по охране воздуш-
ного бассейна: 

- переход на принципиально новую оценку и контроль за-
грязнения атмосферного воздуха; 
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-  установление природоохранных нормативов на основе ре-
гиональной автоматизированной системы динамического анали-
за состояния воздушной среды; 

- оптимизация и повышение эффективности управления 
транспортными потоками на территории города, увеличение 
пропускной способности автомагистралей:  

- упорядочение парковок, реконструкция дорожно-
транспортной системы; 

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и мо-
торного топлива; 

- повышение экологических требований к техническому со-
стоянию автотранспортной техники; 

-  снижение вредного воздействия автотранспорта  на атмо-
сферный воздух за счет ужесточения требований к их экологи-
ческим характеристикам,  замена существующего автопарка на 
автомобили с улучшенными экологическими характеристиками; 

- исследование, разработка и внедрение транспортных средств 
с альтернативными источниками энергии;  

- размещение крупных энергетических объектов с учетом 
предельно допустимых экологических нагрузок района;  

-  внедрение в городском хозяйстве энергосберегающих тех-
нологий, повышение эффективности системы топливно-
энергетического хозяйства;  

- уменьшение валовых выбросов загрязняющих веществ объ-
ектами теплоэнергетики. 

Основные направления долгосрочных мер по охране водного 
бассейна и очистке сточных вод: 

- переход на водосберегающие технологии и полная очистка 
хозяйственно-бытовых и промышленных стоков; 

- ужесточение контроля за соблюдением природоохранных 
нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты; 

- поэтапное достижение нормативных показателей качества 
очистки сточных вод дождевой канализации с использованием 
современных технологий очистки стока и проведением комплек-
са мероприятий по водоохранному благоустройству территории 
водосборных площадей; 

- к 2010 году – соответствие показателей качества нормам 
сброса в водоемы культурно-бытового и рыбохозяйственного 
назначения; 
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- обеспечение к 2010 году охвата застроенной части террито-
рии города системами сбора, отвода и очистки городского стока 
дождевой канализации; 

- установление водоохранных зон для всех водных объектов и 
обеспечение соблюдения особого режима в градостроительном 
регламенте;  

- организация единой системы управления всей сетью водных 
объектов на территории города; 

- закрепление каждого объекта за конкретным пользователем 
и обеспечение надлежащей сохранности и предотвращения за-
грязнения; 

- введение платы за сброс сточных вод с селитебных террито-
рия; 

- повышение надежности водоснабжения г. Чебоксары и 
снижение экологического риска, управления ресурсами поверх-
ностных и подземных вод. 

Основными приоритетными направлениями сбора, утилиза-
ции, уничтожения промышленных и твердых бытовых отходов 
являются: 

- совершенствование городской системы сбора и утилизации 
отходов; 

- создание единой республиканской системы учета образова-
ния, перемещения, сортировки, размещения, утилизации и пере-
работки отходов производства и потребления; 

- развитие мощностей индустриальной переработки промыш-
ленных и бытовых отходов на основе новейших технических 
решений, а том числе мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов, мусороперегрузочных и мусоро-
сортировочных станций; 

- расширение номенклатуры перерабатываемых отходов, 
стимулирование развития рынка вторичных материалов и изде-
лий из них; 

- создание системы селективного сбора отдельных видов от-
ходов у населения, включая элементы авторециклинга; 

- совершенствование экономических методов стимулирова-
ния деятельности в области обращения с отходами. 

В целом реализация долгосрочных мер направлена на дове-
дение уровня переработки и вовлечение во вторичный оборот до 
90 % твердых бытовых отходов. 
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Первостепенная задача сохранения и развития природного 
комплекса требует восстановления и повышения экологической 
эффективности входящих в его состав территорий. 

Стратегия развития природного комплекса должна базиро-
ваться на организации системы природных территорий города с 
приданием им четких функциональных назначений и привлече-
нием инвестиций для экологической реабилитации территорий 
(от скверов и бульваров и до долин малых рек). При этом при-
оритет должен отдаваться сохранению и развитию зеленых 
клиньев, пронизывающих и разъединяющих городскую застрой-
ку и существенно улучшающих потенциал самоочищения атмо-
сферы. Результатом этих мероприятий должно стать доведение 
обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 
23,0-25,0 м2 на человека. 

Необходимым условием сохранения зеленых насаждений яв-
ляется создание общегородской системы мониторинга за их со-
стоянием, прежде всего вдоль общегородских магистралей, а 
также вблизи промышленных зон  крупных производственных  
предприятий. 

Основные мероприятия Программы, как первоочередные, так 
и долгосрочные, не могут быть эффективно реализованы, если 
природоохранные принципы не будут внедрены в сознание об-
щества путем профессионального образования, массового вос-
питания и пропаганды охраны окружающей среды. 

Долгосрочные меры предусматривают реализацию таких 
принципов, как: 

- ориентированность обучающих программ на различные со-
циальные группы с целью охвата широких слоев населения; 

- непрерывность процесса обучения, основанную на целост-
ности системы внедрения в сознание человека экологических 
знаний на всех стадиях образовательного процесса, начиная с 
дошкольного возраста; 

- интеграцию знаний, достигающуюся путем включения в об-
разовательную программу профессионально ориентированных 
экологических курсов и внедрения экологического аспекта в от-
дельные дисциплины, а также в различные формы средств мас-
совой информации. 
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В целом развитие мониторинга качества окружающей среды 
требует перехода от децентрализованной системы заказов на 
экологическую информацию к централизованной, при которой 
обеспечивает и оплачивает заказ пользователь информации. 

Планируется завершение и введение в эксплуатацию инфор-
мационно-аналитической системы комитета по охране окру-
жающей среды и природопользованию города Чебоксары, орга-
низация каналов обмена информацией с ресурсами различных 
организаций. Проектирование, изготовление и поставка обору-
дования и программных продуктов для создания Комплексной 
автоматизированной системы обработки сводных экологических 
данных города Чебоксары. 

Кроме того, развитие сети Интернет позволит создание ин-
тернет-страниц, посвященных состоянию окружающей среды, 
проблемам градостроительства природопользования города   Че-
боксары.  

Анализ экологического состояния г. Чебоксары, что проведе-
ние локальных природоохранных мероприятий не позволяет эф-
фективно решать проблемы обеспечения экологической безо-
пасности, экологической реабилитации территории и охраны 
здоровья населения, а также внедрения положений Экологиче-
ской доктрины РФ. Решение этих проблем возможно в рамках 
городской целевой Экологической программы.  

Программа реализуется в 2005-2010 гг. в два этапа. 
На 1 этапе (2005-2007 г.) будут приняты меры по решению 

наиболее актуальных проблем, а также в области разработки 
«Концепции экологической безопасности и организации систе-
мы управления качеством экологической обстановки в городе». 

На II этапе (2008-2010 гг.) продолжится реализация внедре-
ния положений Экологической доктрины РФ, реализация меро-
приятий подпрограмм настоящей Программы, обеспечено даль-
нейшее развитие системы управления качеством окружающей 
среды и экологической безопасности с учетом результатов рабо-
ты первого этапа, а также подведение итогов и оценка результа-
тивности деятельности по Программе в целом. 
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Вопросы для самопроверки 
1. В чем заключается основной аспект глобального экологического 

кризиса? 
2. Что такое эвтрофикация? 
3. Что означает критическое перенаселение планеты? 
4. Что понимают под «устойчивым развитием общества»? 
5. Какие блоки входят в Экологическую доктрину Российской    Феде-

рации? 
6. Какие районы Российской Федерации  относятся к  экосистемам,  

ненарушенным хозяйственной деятельностью? 
7. Какие проблемы существуют в Российской Федерации в обеспече-

нии питьевого водоснабжения? 
8. Какова    экологическая   ситуация в  Чувашской      Республике и г. 

Чебоксары? 
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2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА КАК СИСТЕМА 
2.1. Геосферы Земли 
Земля и ее окружение сформировались в результате законо-

мерного развития всей Солнечной системы. Около 4,7 млрд лет 
назад из рассеянного в протосолнечной системе газопылеватого 
вещества образовалась планета Земля. Астрономическое поло-
жение нашей планеты и в первую очередь расстояние от Солнца 
и наклон земной оси к плоскости нашей планеты определяет в 
основном климат на планете, а последний, в свою очередь, – 
жизненные циклы всех существующих на ней организмов. Как и 
другие планеты, Земля получает энергию от Солнца, но на Земле 
существует особый, земной ритм прихода и расхода тепла, при-
хода света, слагающийся из годового (сезонного) и суточного 
(дневного и ночного) ритмов.  С суточными и сезонными рит-
мами изменений тепла и света находятся в прямой зависимости 
изменения температуры грунтов, почв, водных бассейнов, воз-
духа и всех предметов на поверхности Земли, а также изменения 
абсолютной и относительной влажности, ход развития расти-
тельности и животных организмов. 

В строении Земли намечается четкая закономерность. Земля 
состоит из центрального тяжелого ядра и ряда оболочек или 
сфер, которые характеризуются различными мощностями, физи-
ческими свойствами пород, энергетическим и тепловым режи-
мами, химическим составом и распределением плотности веще-
ства. Эти сферы называются геосферами (рис 2.1.) 
Атмосфера – воздушная, самая легкая оболочка земного 

шара, состоящая  из механической смеси различных газов.  
Основными газовыми компонентами атмосферы являются, 

(%): азот – 78,09; кислород – 20,95; аргон – 0,93; углекислый 
газ – от 0,02 до 0,032, а также гелий, неон, ксенон, криптон, 
водород, озон, аммиак, йод и другие, на долю которых прихо-
дится около 0,01% всего ее объема. Около 4% объема атмосфе-
ры занимают пары воды и пыль. Газовый состав атмосферы 
меняется с высотой. Атмосфера имеет слоистое строение, кото-
рое включает ряд сфер и расположенных между ними пауз. 
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Наиболее плотный слой воздуха, прилегающий к земной по-
верхности, носит название тропосферы. Ее толщина составляет  
на  средних   широтах   10–12 км,     над    уровнем    моря    и   на   

 
Рис. 2.1. Схема геосфер Земли 

 
полюсах – 7−10 км, а на экваторе – 16−18 км. В тропосфере со-
держится до 80 % всей влаги, имеющейся в атмосфере, в ней об-
разуются облака и формируются все виды осадков Вследствие  
неравномерного нагрева в атмосфере образуются мощные вер-
тикальные потоки воздуха, и в приземном слое отмечается неус-
тойчивость температуры, относительной влажности и давления.  

Выше тропосферы расположена стратосфера, между ними 
тропопауза. Толщина стратосферы составляет около 40 км, воз-
дух в ней разряжен, влажность его не высока, при этом темпера-
тура воздуха от границы с тропосферой до высоты 30 км над 
уровнем моря постоянна (около минус 50°С), а затем постепенно 
повышается до плюс 10°С на высоте 50 км. Под воздействием 
космического излучения и коротковолновой части ультрафиоле-
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тового излучения Солнца в стратосфере происходит ионизация 
молекул газов, в результате чего образуется озон. Озоновый 
слой, располагающийся на высоте до 40 км (наибольшая его 
концентрация отмечается на высоте 22–25   км),   имеет  боль-
шое значение, оберегая все живое на Земле от ультрафиолетовых 
лучей. 

Стратопауза отделяет стратосферу от лежащей выше мезо-
сферы, в которой количество озона уменьшается, а температура 
на высоте около 80 км над уровнем моря составляет минус 70°С. 
Резкий перепад температур между стратосферой и мезосферой 
объясняется наличием озонового слоя.  

Атмосфера играет огромную роль во всех природных процес-
сах. Она регулирует тепловой режим и общие климатические ус-
ловия, а также защищает Землю от вредного космического излу-
чения. Циркуляция атмосферы влияет на режим рек, почвенно-
растительный покров,  процессы рельефообразования. И, нако-
нец, воздух – необходимое условие жизни на Земле. 
Гидросфера – водная оболочка. Объем гидросферы не пре-

вышает 0,13 % объема земного шара. Она состоит из океанов, 
рек, озер, подземных вод и ледников, снегового покрова, а также 
водяных паров в атмосфере. Общий объем воды на нашей плане-
те составляет около 1800 млн км3.  Гидросфера Земли на 94% 
представлена солеными водами океанов и морей, подземные во-
ды – 1,69%. Более 75% всей пресной воды законсервировано в 
ледниках Антарктиды и Арктики.  
Мировой океан. Общая площадь мирового океана 2,5 раза 

превышает площадь суши (361 млн кв. км – 149 млн кв. км). Ос-
новная площадь суши сосредоточена в Северном полушарии, а 
основная площадь воды – в Южном. Основные океаны Земли – 
Северно–Ледовитый, Атлантический, Индийский, Тихий. Сред-
няя глубина Мирового океана более 4000 м. Температура по-
верхности океанических вод колеблется от минус 2 до плюс 
30°С, соленость воды – 3,5–35 г/дм3. Вода отличается большой 
теплоемкостью. Она поглощает примерно на 25–50% тепла 
больше, чем на тех же широтах поверхность суши. Теплоем-
кость воды в 3300 раз выше, чем у воздуха, поэтому поверхность 
океанических вод – основной накопитель и распределитель сол-
нечной энергии. 
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В водах Мирового океана накопилось в 1000–1500 раз боль-

ше тепла, чем поступает на его поверхность в течение года. Теп-
ло водной оболочки расходуется главным образом на испарение, 
нагревание воздуха и воды при перемешивании теплой с холод-
ной, на таяние льдов, поддержание жизнедеятельности организ-
мов моря. 

Океаны также дают до 50% атмосферного кислорода. Расти-
тельность в океанах расположена на глубинах до 100 м, где про-
зрачность воды достаточна для нормального фотосинтеза. Жи-
вотные обитают во всей толщине океана. 
Воды суши. К ним относятся речные, озерные, болотные, 

ледниковые и подземные воды. 
Самая большая река в мире – Амазонка, ее сток в океан состав-

ляет 16% стока всех рек мира. В ее бассейне расположен самый 
большой лесной массив планеты. Планетарный запас пресной во-
ды высокого качества сосредоточен в озере Байкал, которое со-
держит пресной воды больше, чем все озера мира.  

Территория Земли на 2% покрыта болотами. Свыше 60% болот 
сосредоточено в России и Белоруссии. Ледники покрывают 16 млн 
кв. км суши, основная их часть сосредоточена в Антарктиде.  

Подземные воды (пресные, соленые и геотермальные с тем-
пературой свыше 30°С) залегают под почвой на разной глубине 
в земной коре. Объем подземных пресных вод примерно в      
100 раз больше, чем объем поверхностных пресных вод. Глав-
ный источник подземных вод – атмосферные осадки, часть кото-
рых из тех, что попадают на сушу, просачивается в грунт. Выше 
водоупорных слоев вода обильно пропитывает породы, и созда-
ется водоносный горизонт. Химический состав подземных вод 
крайне разнообразен: от пресных вод до рассолов соленостью 
более 50%. 
Вода атмосферы представляет собой главным образом водя-

ной пар, который сосредоточен в тропосфере. Атмосферный 
воздух при данной температуре может содержать только опре-
деленное количество водяного пара. Достигнув этого количест-
ва, водяной пар конденсируется, превращаясь в туман или обла-
ка. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара он 
может содержать. Если бы все количество влаги в воздухе скон 
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центрировалось и упало на Землю в виде осадков, то ее покрыло 
бы слоем воды толщиной 25 м. 
Биологическая вода. Важнейшая составляющая живого веще-

ства, на долю которой приходится в среднем 80% общей массы 
живого вещества. Общий объем биологической воды оценивает-
ся около 1000 км3.  

Значение воды для живых организмов очень велико. Напри-
мер, человек в год потребляет около 10 т воды, а на образование 
1 кг биомассы расходуется около 500 кг воды. 
Литосфера – твердая оболочка Земли – земная кора, сло-

женная осадочными и кристаллическими породами, образует 
сплошную оболочку, которой на 2/3 покрыта водами океанов и 
морей. Наибольшая мощность земной коры 40–100 км, под 
океанами она сокращается. По физическим свойствам земная 
кора делится на два типа: материковый и океанический. Земная 
кора материкового типа – равнинных и горных районов – богата 
кремнием и алюминием, характерными для пород группы грани-
та. Мощность гранитного слоя увеличивается в горах. Океаниче-
ский тип земной коры представлен породами типа базальта с 
преобладанием кремния и магния. Здесь гранитный слой отсут-
ствует, а мощность базальтового слоя доходит до 15 км.  

У нижней границы земная кора на глубинах 40–120 км при-
обретает пластический характер из-за большого давления и вы-
соких температур. Здесь резко возрастает скорость распро-
странения сейсмических волн. Эту однородную оболочку назы-
вают мантией. 

В центре Земли на глубине 2900 км расположено ядро, кото-
рое, по многим расчетам и предположениям, состоит из вещест-
ва, находящегося в жидком состоянии. Геофизические данные 
показывают, что ядро Земли состоит из железа или из железа и 
никеля. Температура в центре составляет     порядка 10 000ºК, 
плотность 15 г/см3, давление 4·105 дин/см2. При таких условиях 
должны происходить реакции ядерного синтеза тяжелых эле-
ментов из железа и никеля. В течение миллиардов лет метеорит-
ное железо проходит путь от поверхности Земли к ядру, а тяже-
лые элементы и продукты их распада – от ядра к поверхности 
Земли, формируя твердую, жидкую и газовую оболочки плане-
ты, влияя на характеристики мантии. По-видимому, часть веще 
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ства мантии также образовалась в результате распада тяжелых 
радиоактивных элементов.  

Земля состоит из различных веществ – от легчайших газов до 
тяжелых металлов. Эти вещества распределены крайне неравно-
мерно как по поверхности Земли, так и в ее недрах. Химический 
состав Земли почти не изучен. Исследована лишь верхняя часть 
земной коры, т. е. примерно 5% ее объема. По современным 
представлениям  поверхность земной коры состоит наполовину 
из кислорода, а на четверть – из кремния. Вся же ее толща на 
99,79% состоит из кислорода, кремния, алюминия, железа, каль-
ция, натрия, магния, калия и водорода, и лишь 0,21% приходится 
на долю остальных 105 известных элементов.  

Кроме названных выделяют еще одну своеобразную оболоч-
ку, которая объединяет все организмы, обитающие на Земле (от 
бактерий и низших растений до человека)-  это биосферой. 

Представление о жизни как о сплошной «пленке» живого ве-
щества, покрывающего Землю, сформировал в XVIII в. Ламарк. 
Термин «биосфера» ввел в научную литературу австрийский 
ученый–геолог Э. Зюсс, понимая под ним все то пространство 
атмосферы, гидросферы и литосферы, где встречается жизнь.  

В 30-х гг. ХХ в. В.И. Вернадский предложил научное обосно-
вание биосферы. Он доказал, что все три оболочки Земли связа-
ны с живым веществом, которое непрерывно воздействует на 
неживую природу. 

 
2.2. Биосфера 
По определению В.И. Вернадского, биосфера – «зона жизни», 

это особая оболочка Земли, сфера распространения жизни, гра-
ницы которой определяются наличием пригодных для организ-
мов абиотических условий: температуры, жидкой воды, состава 
газов, элементов минерального питания. Принципиальные гра-
ницы биосферы определены как границы существования актив-
ной жизни. Верхняя граница биосферы охватывает тропосферу и 
проходит по высоте озонового слоя (22–25 км). Нижняя граница 
опускается на континентах до глубины 2–3 км, а под океаном – 
до 11 км (вся гидросфера охвачена жизнью), но основная масса 
живого вещества сконцентрирована в приповерхностном слое  
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толщиной от 50 до100 м – это высота лесного полога и глубина 
проникновения основной массы корней. В этих границах скон-
центрированы наземные и почвенные животные и микроорга-
низмы. В океане наиболее обжиты растениями и животными ос-
вещаемые солнцем и прогреваемые до глубины 10– 20 м припо-
верхностные толщи воды. В этом тонком слое биосферы скон-
центрировано более 90% биомассы растений и животных. В 
биосфере все главные организмы связаны со средой обитания и 
их деятельностью самоуправляемыми биологическими и геохи-
мическими процессами. 

Важнейшими компонентами биосферы являются: 
- живое вещество (растения, животные и микроорганизмы); 
- биогенное вещество (органические и органоминеральные 

продукты, созданные живыми организмами на протяжении гео-
логической истории – газы атмосферы, каменный уголь, нефть, 
торф и др.);  

- косное вещество (горные породы неорганического проис-
хождения и вода);  

- биокосное вещество (продукт синтеза живого и  неживого, 
т. е. осадочные породы, почвы, илы). 

Отличительная и определяющая особенность биосферы со-
стоит в ее целостности и населенности жизнью. Живое вещество 
Земли представляет собой самую мощную силу в биосфере, мате-
риально и энергетически определяющую ее функции. В результате 
непрерывного взаимодействия (обмена) между компонентами 
биосферы под влиянием живого вещества изменяются как насе-
ляющие биосферу организмы, так и среда, в которой они живут. 
Благодаря живому веществу поддерживаются взаимосвязь и взаи-
мообусловленность всех компонентов в биосфере. Основной осо-
бенностью живого существа является способность аккумулиро-
вать и передавать химическую энергию, а также осуществлять хи-
мические реакции в нормальных условиях температуры и давле-
ния без образования побочных продуктов.  

Жизнь на Земле идеально экологична. Живые существа улав-
ливают энергию космоса в виде солнечного света, удерживают 
ее в виде энергии сложных органических соединений (биомас-
са), передают ее друг другу и трансформируют в другие виды 
энергии (механическую, электрическую, тепловую). Неживые 
вещества преимущественно рассеивают энергию. 
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Живое вещество, биосфера, преобразует энергию Солнца в 
свободную энергию, способную совершать работу. Работа, про-
изводимая жизнью, состоит в переносе и перераспределении хи-
мических элементов в биосфере. 

Все почвы и минералы поверхности (чернозем, глина, извест-
няк, руда, месторождение углей и нефти) образовались под воз-
действием жизни. Преобразование энергии в организмах осно-
вано на разнице температуры и других принципах. Живые суще-
ства следует рассматривать как химические машины, где хими-
ческая энергия преобразуется в другие виды энергии.  

Другая особенность живых организмов - это их способность к 
самовоспроизведению.  

В биологии наблюдается способность живых систем реагиро-
вать на изменения внешних и внутренних условий и динамиче-
ски возобновлять структуру, электрохимический состав, свойст-
ва (явления гомеостаза). В масштабах пространства и времени 
существует равновесие между процессами прироста и убыли 
жизненных сил. 

В физике квантовые представления связаны с периодической 
системой элементов Менделеева, квантовой теорией Планка, мо-
делью атома Резерфорда – Бора. В биологии такую роль играют 
клеточная теория Вирхова и закон генетики Менделя – теория 
наследственного вещества.  

Знаменитый немецкий биолог Вирхов обосновал фундамен-
тальное положение биологии: каждая клетка – из клетки. Про-
странственная классификация в биологии – это деление живых 
существ на одноклеточные и многоклеточные организмы, отли-
чающиеся способностью образования полимерных оболочек, ог-
раждающих живое вещество от косной среды. Каждая клетка 
живого организма появляется в результате деления материнской 
клетки на две. Для своей жизнедеятельности организмы исполь-
зуют вещество, энергию, информацию (как наследственную, так 
и получаемую в течение их жизни). 

 Жизнь в самом упрощенном виде можно рассматривать как 
процесс воспроизводства частиц-клеток. Господствующим прин-
ципом в биологии является принцип Пастера–Реди – живое от 
живого. Ни одна попытка «саморождения» биологической клет-
ки не увенчалась успехом. И в этом самая великая особенность 
жизни. 



60 
 

Жизнь на Земле однотипна в том смысле, что генетический 
код любого организма, любого биологического вида состоит из 
сходных органических соединений. Несмотря на это сходство, 
жизнь на Земле удивительно разнообразна. 

В живых системах осуществляется динамическое управление, 
связанное с процессами получения и использования информации 
об окружающей и внутренней среде, сохранения и передачи ин-
формации. В этом принципиальное отличие живых систем от ки-
бернетических аналогов. Первые обладают генетической инфор-
мацией, дошедшей из бесконечного прошлого и обращенной в 
бесконечное будущее, рассчитанной на вечную жизнь в вечной 
Вселенной. Вторые не обладают ни извечной целью, ни генети-
ческой информацией. Жизнь таким образом нельзя ни понять, ни 
описать в рамках чисто физических представлений. 

Но при универсальности генетического кода разнообразие 
жизни на Земле связано с разнообразием физических условий, в 
которых жизнь существует (температура, давление и др.). На 
многие процессы в живой природе действуют такие физические 
условия, как вращение Земли вокруг своей оси, обращение Зем-
ли вокруг Солнца, циклы солнечной активности. Факторами из-
менчивости живых организмов являются мутации, вызванные 
радиацией, химическими и температурными воздействиями на 
клетки, несущие генетическую информацию. Подавляющее 
большинство мутаций губительно действует на организм. 

Из сказанного следует определение: жизни – это существа 
безграничной, вечной Вселенной, а их деятельность подчинена 
нескольким основным законам: 

- микромир, живые существа и космические объекты образу-
ют единую природу и единое поле (В.И. Вернадский), связанные 
законами сохранения (Ньютон, Гельмогольц, Фарадей, Пастер). 
Индивиды и виды, являющиеся предками, передают жизнь ин-
дивидам-потомкам без разрыва по принципу «каждая клетка из 
клетки»; 

- в отличие от неживых систем, у живых существ имеется пе-
редаваемая по наследству цель – вечная жизнь, которая может 
быть бессознательной (передача генетического кода), инстинк-
тивной (забота о потомстве) и осознанной (накопление и переда-
ча знаний); 
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- процессы эволюции жизни на основании наследственности, 
изменчивости и отбора (Дарвин) необратимы, как и микропро-
цессы, и эволюция небесных тел и их систем.  

Принято считать, что жизнь на Земле возникла в результате 
благоприятного стечения обстоятельств. Сегодня преобладает 
точка зрения, что жизнь – явление не земное, а космическое. Эту 
мысль еще в XVII в. высказал известный голландский ученый 
Христиан Гюйгенс: «Жизнь есть космическое явление, в чем-то 
резко отличное от косной материи». Говоря о космическом явле-
нии, не надо думать (как это очень часто представлялось), что 
жизнь в виде зародышей занесена из Космоса. Вопрос значи-
тельно глубже. Возможно, что зародыши жизни, ее потенциал, 
ее носители, возможности ее возникновения содержатся в некой 
субстанции, пронизывающей Вселенную. В той части Вселен-
ной, где имеются необходимые физико-химические условия, 
жизнь вспыхивает, как костер из сухих веток. Но эта субстанция, 
содержащая программу жизни, едина для всей Вселенной. 

Считают, что жизнь развивалась от простейшего к сложному. 
Но сценарий возникновения жизни был другой. Эта мысль со-
держится в блестящих работах В.И. Вернадского. Он писал: 
«Неизбежно допустить, что, может быть, и менее сложная в ос-
новных чертах, чем теперешняя, но все же очень сложная жиз-
ненная среда сразу создалась на нашей планете как нечто целое в 
догеологический ее период. Создался целый монолит жизни 
(жизненная среда), а не отдельный вид животных организмов, к 
какому нас ложно приводит экстраполяция, исходящая из эво-
люционного процесса». Он здесь же добавляет «...все живое 
представляет неразрывное целое, закономерно связанное не 
только между собой, но и с окружающей средой биосферы. Но 
наши современные знания недостаточны для получения яркой 
единой картины. Это дело будущего...». 

Мы не должны искать начало жизни во Вселенной, как не 
ищем начала энергии или материи. Вместе с принципом Пасте-
ра–Реди В.И. Вернадский добавил очень важный принцип неиз-
менности жизни: «Жизнь остается в главных своих чертах в те-
чение геологического времени постоянной, меняется только ее 
форма. Само живое вещество не является случайным созданием. 
Мы начинаем видеть в биосфере не единичное планетное или 
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земное явление, а проявление строения атомов и их положения в 
космосе, их изменение в космической истории». 

Таким образом, В.И. Вернадский, как и многие другие уче-
ные, высказал мысль, что Земля – не единственный очаг жизни 
во Вселенной. Пока обнаружить другие цивилизации не удается, 
но имеются шансы встречи с высокоразвитой цивилизацией. 

Жизнь на Земле, возникновение биосферы обязаны в первую 
очередь Солнцу, которое не только дает свет и тепло, но непре-
рывно и очень сложно воздействует на биосферу Земли. 

Солнце испускает корпускулярное и электромагнитное излу-
чения. Электромагнитные излучения: видимый свет, ультрафио-
летовое, инфракрасное, рентгеновское, гамма-излучение, а также 
радиоизлучение. 

К верхней границе атмосферы Земли приходит солнечное 
электромагнитное излучение. Часть энергии задерживается ат-
мосферой, часть поглощается растительностью (растительным 
пологом). Оставшаяся солнечная энергия (например, около 10% 
в пасмурный день в лесу) достается поверхностному слою Зем-
ли. В частотном диапазоне энергия на поверхности (в ясный 
день) распределяется так: 10% – ультрафиолетовое излучение, 
45% – видимое и 45% – инфракрасное. При этом 46% энергии 
солнечного излучения на поверхности Земли превращается в те-
пло, 30% отражается от нее и уходит в космическое пространст-
во, 23% расходуется на процессы фотосинтеза, т.е. поступает в 
биосферу. 

Из всех элементов электромагнитного излучения для биосфе-
ры наиболее опасно ультрафиолетовое, поскольку, воздействуя 
на живое, подвергает его опасности уничтожения. Биологиче-
ское действие ультрафиолетового излучения, обусловленное хи-
мическими изменениями поглощающих его молекул нуклеино-
вых кислот и белков, выражается в нарушениях деления, воз-
никновении мутаций и гибели клеток. Задерживается ультра-
фиолетовое излучение слоем озона.  

Кроме волнового излучения на Землю поступает корпуску-
лярное (корпускула – частица) излучение Солнца. Земля защи-
щена от воздействия корпускулярной радиации своим электро-
магнитным полем. Если у планеты нет электромагнитного поля, 
то существование атмосферы и жизни там невозможно. Магнит-
ное поле защищает биосферу Земли от потоков заряженных час-
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тиц, т.е. корпускулярной радиации. Если бы радиация достигла 
поверхности Земли, то она разложила все атомы и молекулы ат-
мосферы на ионы и электроны, т.е. уничтожила  ее. В экологиче-
ском плане для существования биосферы магнитное поле Земли 
довольно стабильно и неизменно. 

Слово «экология» образовано от греческого «oikos» – дом. 
Экология – наука о доме. Наш дом – Земля, и стенами его явля-
ется, образно говоря, электромагнитное поле Земли, потолком – 
атмосфера, крышей – озоновый слой. 

В заключение остановимся на эволюции биосферы. Данные 
космохимии метеоритов и астероидов свидетельствуют о том, 
что образование органических соединений в Солнечной системе 
на ранних стадиях ее развития было типичным и массовым яв-
лением. На первом этапе (примерно 3 млрд лет назад) атмосфера 
Земли состояла из водорода, азота, окиси углерода, метана, со-
держала вредный для жизни хлор и другие элементы, не содер-
жала кислорода. Ультрафиолетовое излучение (озонового слоя 
тогда не было) вызывало химические реакции, в результате ко-
торых образовались аминокислоты – сложные молекулы органи-
ческих веществ. Сформировались анаэробные организмы, кото-
рые находились под водой. Деятельность этих организмов при-
вела к накоплению в атмосфере свободного кислорода, который 
частично превратился в озон и защитил Землю от ультрафиоле-
тового излучения. Около 1 млрд лет назад содержание кислорода 
в атмосфере достигло 3–4 % и жизнь распространилась по суше. 
Еще примерно 700 млн лет спустя содержание кислорода увели-
чилось до 8% и образовались многоклеточные организмы. Про-
изошел взрыв жизни: появились водоросли, моллюски, кораллы, 
что привело к резкому увеличению содержания кислорода в ат-
мосфере. Когда около 400 млн лет назад его количество достиг-
ло 20%, возникли крупные организмы. Были периоды, когда 
увеличивалось содержание углекислого газа и уменьшалось со-
держание кислорода (парниковый эффект), но все в конце кон-
цов восстановилось.  

Вероятно, что жизнь,  меняя форму, создала для себя необхо-
димые условия (в частности, наличие кислорода). Биосфера 
представляет собой единый организм. В жизни природы, в Кос-
мосе не человек является главной целью мироздания. В мире нет 
человека и природы, нет человека и космоса, человека и Вселен-
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ной. Есть природа, Космос, Вселенная, а человек только их ма-
ленькая частичка. Единственная возможность для человека вы-
жить – это подчиниться законам Вселенной. Биосфера является 
единственным местом обитания человека и других живых орга-
низмов, отсюда следует закон ее незаменимости. 

Биосфера – это единственная система, обеспечивающая ус-
тойчивость среды обитания при любых возникающих возмуще-
ниях. Нет никакого основания надеяться на построение искусст-
венных сообществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей 
среды в той же степени, что и естественные сообщества. Из это-
го следует, что главная задача человечества – сохранение естест-
венной биосферы. Между тем, человек стал мощным геологиче-
ским фактором и оказывает глобальное воздействие на нее. Соз-
даются условия, напоминающие сопряженную эволюцию или 
коэволюцию. Продуктом такой коэволюции может стать «ноо-
сфера» – высшая стадия развития биосферы по Вернадскому, т.е. 
сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой 
разумная человеческая деятельность становится главным опре-
деляющим фактором развития. Одной из ключевых идей, лежа-
щих в основе теории Вернадского о ноосфере, является то, что 
человек не является самодостаточным живым существом, жи-
вущим отдельно по своим законом. Он существует внутри при-
роды и является частью ее. Это единство обусловлено, прежде 
всего, функциональной неразрывностью окружающей среды и 
человека. Человечество само по себе является природным явле-
нием и естественно, что влияние биосферы сказывается не толь-
ко на среде и на образе жизни.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. Из каких частей состоит  геосфера Земли? 
2. Каковы состав и роль атмосферы?  

3. Какие химические вещества наиболее распространены в    
литосфере? 

4.  Что такое биосфера? 
5. Какова роль воды в развитии жизни на Земле? 
6. Какие законы определяют глобальное развитие планеты? 
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3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Классификация природных ресурсов  
Природные ресурсы – это различные тела и силы природы. 

Они могут выступать в роли средств труда, источников сырья, 
энергии, материалов и в качестве предметов потребления. В ос-
нову их классификации положены три признака. 
Первый – по источникам происхождения: биологические, 

минеральные и энергетические. 
Второй  – по использованию в качестве производственных 

ресурсов: земельный фонд; лесной фонд; водные ресурсы; 
гидроэнергетические ресурсы; обитатели вод, лесов, степей 
(фауна); полезные ископаемые. Последние подразделяются на 
рудные, топливно-энергетические ресурсы, запасы минераль-
но-химического сырья, редких металлов промышленного на-
значения и строительных материалов. 
Третий  – по степени исчерпаемости и возобновимости ре-

сурсов (рис. 3.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Классификация природных ресурсов 
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Неисчерпаемые ресурсы – это преимущественно внешние 

по отношению к Земле процессы и явления, такие как сол-
нечная энергия и ее производные: ветровая энергия, энергия 
движущейся воды, энергия земных недр. В этой классифика-
ции вода и воздух относятся как к неисчерпаемым, так и к 
исчерпаемым ресурсам. В количественном отношении эти 
элементы окружающей среды практически неизменны, следо-
вательно, и неисчерпаемы. Но для культурно-бытовых, хозяй-
ственных и промышленных нужд требуются воздух и вода 
определенного качества, которые ухудшаются в результате 
деятельности человека. Для поддержания качества воды при-
меняются сложные технологии водоочистки и водоподготовки. 
Для сохранения чистоты воздуха используется техника пылега-
зоочистки, а также комплекс санитарно-гигиенических и архи-
тектурно-планировочных мероприятий. Таким образом, сде-
лать неисчерпаемыми эти природные ресурсы в силах чело-
века. 

Исчерпаемые ресурсы подразделяются на: 
- возобновляемые, способные к самовоспроизводству: расти-

тельный и животный мир, микроорганизмы; 
- невозобновляемые, образовавшиеся в недрах Земли в отда-

ленные от нас периоды в течение многих миллионов лет: руд-
ные и нерудные полезные ископаемые; 

- относительно возобновляемые, способные к воспроизводству 
в темпах, отстающих от темпов потребления. Например, процесс 
образования черноземного слоя почвы толщиной 1 см длится 
столетия, а разрушается гораздо быстрее. Для возобновления за-
пасов древесины также требуется не одно десятилетие. 

Биологические ресурсы (леса, растения, животные) являют-
ся возобновляемыми, если деятельность человека не лишила 
их необходимых условий к размножению и воспроизводству 
численности. 

Большинство минеральных ресурсов относится к невозоб-
новляемым. Это – руды, глины, пески, нефть, газ, редкозе-
мельные элементы и т.д. 

Природные ресурсы можно различать также по степени во-
зобновляемости. Например, могут быть открыты новые место-
рождения полезных ископаемых, найдены новые экземпляры 
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растений. Имеют место заменяемые природные ресурсы, когда 
один источник энергии может быть заменен другим, например, 
нефть – углем или ядерным «горючим».  

Большое значение для развития производства имеет разли-
чие степени изученности природных ресурсов, например, ко-
личество и содержание полезных компонентов в залежах по-
лезных ископаемых, структура почвы, запасы древесины раз-
ных видов и возрастов. 

Минерально-сырьевые ресурсы играют исключительную 
роль в жизни общества, обеспечивая население энергией и теп-
лом, промышленность – сырьем, сельское хозяйство – удобре-
ниями, транспорт – топливом, поэтому в эпоху научно-
технической революции (НТР) особое значение приобретает 
обеспеченность планеты минерально-сырьевыми ресурсами на 
будущее.  

Разведанные запасы отдельных полезных ископаемых 
обеспечат потребление на 50, 100, 500 лет и более (соответст-
венно нефть, руды цветных и черных металлов, уголь). Учиты-
вая, что ежедневно в разных частях мира геологи открывают 
новые месторождения (ежегодный прирост минеральных ре-
сурсов отдельных видов составляет больше, чем их добыча), 
можно смотреть с оптимизмом на перспективу обеспечения 
сырьевыми ресурсами, несмотря на резкий рост потребления 
минерального сырья. (В 1913 г. на одного жителя Земли добыва-
лось 5 т минерального сырья; в 1940 г. – 7,4; в 1960 г. – 14,3; а в 
конце 80-х гг. – около 30 т). 

Основная масса минерально-сырьевых ресурсов содержится в 
земной коре, составляя 0,4% общей массы Земли. Континен-
тальная кора, в которой добывается преобладающая часть по-
лезных ископаемых, составляет 0,29% массы Земли. Распро-
страненное  мнение об опасности минерально-сырьевого кри-
зиса сильно преувеличено, так как человечество в перспективе 
может эксплуатировать бедные руды и неперспективные на се-
годняшний день отдельные месторождения полезных иско-
паемых. Конечные запасы по некоторым видам в 2 раза (уголь), 
по другим - в 9–11 раз (молибден, золото), по третьим – в сотни 
(сера, уран) и тысячи раз (алюминий) превосходят известные ре-
сурсы, и сроки их исчезновения составляют сотни и тысячи лет.  



68 
 

И это не предел.    Конечные запасы составляют около 0,01% 
общего наличия соответствующих элементов в земной коре. 
Сроки их исчезновения измеряются миллионами лет (например, 
железа – I815·106; меди – 242·106; урана – 1855·106; алюминия – 
33,5·109), если исходить из современного годового потребления 
при условии, что затраты на извлечение этих элементов не име-
ют значения. Так, известно, что в гидросфере Земли растворено 
около 6 млрд т золота, но извлечение его настолько дорого, что 
не имеет экономического смысла. Геологические достоверные 
запасы нефти составляют 127 млрд т (в пересчете на условное 
топливо – т у.т.) и вероятные  – 360 млрд т у.т., а запасы природ-
ного  газа – 540 трлн м3 (при      мировой   добыче     1,7 трлн м3 
в год). 

Надо не забывать об открытии новых месторождений, о воз-
можности использования изверженных пород как источника сы-
рья. В 100 т изверженных пород в среднем содержится (т): алю-
миния – 8,  железа – 5;   титана – 0,46;  хрома – 0,028; ванадия – 
0,012 и свинца – 0,0025. 

Одна из причин поддержания жизни на Земле – преобладание 
моря над сушей. Мировой океан, взаимодействуя с атмосферой   
и   сушей, в   состоянии   поддерживать жизнь в   течение       3 
млрд лет. Он стабилизирует окружающую среду на поверхности 
Земли. 
Мировой океан – богатейшая кладовая минерального сырья. 

В морской воде содержится более 80 элементов периодической 
системы Д. И. Менделеева, важнейшими из которых являются 
вольфрам, висмут, золото, кобальт, литий, магний, медь, мо-
либден, никель, олово, свинец, серебро, уран. 

Большинство металлов, содержащихся в морской воде, явля-
ются запасами будущего, и рентабельность их извлечения в ре-
шающей степени будет определяться успехами энергетики. 

В настоящее время из морской воды извлекаются в про-
мышленных масштабах бром (свыше 80% мирового производ-
ства), магний (более 75%) и поваренная соль (около 35%). На-
лажена добыча нефти и газа. Началась полупромышленная  
добыча урана  (Япония), железомарганцевых конкреций 
(США, Япония, Германия и др.). Наиболее перспективным 
представляется район Кларион–Клиппертон (северная часть Ти-
хого океана), где на площади 4 млн км2 располагается около 



69 
 

9,6·109 т железомарганцевых конкреций, рентабельных для до-
бычи. В прибрежной части шельфовой зоны ведется добыча 
твердых полезных ископаемых – титаномагнетитовых руд 
(Япония, Новая Зеландия). 

Современные прибрежно-морские россыпи группы редких 
металлов выявлены в Австралии, Бразилии, Индии, КНР, США и 
других странах. Более половины мировой добычи олова со-
ставляют россыпные месторождения Индонезии, Малайзии и 
Таиланда. Богатые месторождения алмазов разрабатываются в 
прибрежно-морских районах Юго–Западной Африки. 

Минерально-сырьевыми ресурсами богат и шельф России, 
площадь которого составляет 4,2 млн км2. Здесь обнаружены 
крупные месторождения углеводородного сырья и других мине-
ральных ресурсов, которые по запасам часто превосходят место-
рождения суши. 

Общий  нефтегазовый потенциал России сопоставим с потен-
циалом крупных нефтегазовых провинций мира. 100 млрд тонн 
условного топлива содержат недра арктического шельфа страны, 
на долю которого приходится 85% потенциальных российских 
нефтегазовых ресурсов. Если учесть, что 75% потенциальных 
российских месторождений углеводородов уже вовлечено в ос-
воение, а их средняя выработанность приближается к 50%, то 
именно морские арктические регионы содержат главный резерв 
развития топливно–энергетического комплекса России в XXI в. 
Предприятия Российской Федерации обладают всеми технически-
ми возможностями по строительству морского оборудования для 
освоения нефтегазовых месторождений. Существенным резер-
вом экономики в будущем являются минерально-сырьевые ре-
сурсы дна Мирового океана, в изучении которых в прошлые годы 
Россия принимала активное участие. Резкое сокращение объемов 
этих работ после 1990 г. не только создает угрозу сырьевой обес-
печенности России в перспективе, но и ослабляет ее геополитиче-
скую роль в мире.  

В данное время  экономическое и социальное развитие обще-
ства пришло в явное противоречие с ограниченными ресурсовос-
производящими и жизнеобеспечивающими возможностями био-
сферы. Промышленное, сельскохозяйственное, лесохозяйствен-
ное и другие виды природопользования сопровождаются не 
только получением желаемых результатов, но и экологическими, 
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экологo–экономическими и эколого-социальными последствия-
ми, возникновение которых предопределило кризисную для раз-
вития общества экологическую ситуацию во многих регионах 
мира и на земном шаре в целом вследствие истощения и загряз-
нения природных ресурсов. 

Любой природный ресурс обладает тем или иным потенциа-
лом, который может быть вовлечен в производственный процесс. 
Размер этого потенциала определяется возможностью комплекс-
ного использования природного ресурса, а также его возобнов-
ляемостью или невозобновляемостью. Степень комплексности 
использования природного ресурса, т.е. уровень его общей пере-
работки, выражается в характере и размере отходов производст-
ва и потребления. 

Сущность рационального использования возобновляющихся 
природных ресурсов состоит в потреблении их годичного при-
роста. Недопотребление ресурса целесообразно с позиции опти-
мального природопользования, но не имеет отрицательных по-
следствий для самого ресурса. Чрезмерное же потребление ре-
сурса сопровождается его сокращением, а при длительной из-
лишне интенсивной эксплуатации может вызвать его деграда-
цию. 

Сущность рационального использования невозобновляющих-
ся природных ресурсов состоит в их многократном включении в 
циклы, где применяются ресурсосберегающие технологии. На 
первом этапе они представляют собой природные вещества, а на 
последующих – природно-техногенные, так как в отличие от 
природных они формируются в системе    «производство – про-
дукция – отходы». В этой системе понятие «отходы», прежде все-
го, отражает не внешние природно-ресурсные условия, а техно-
логические, экономические и организационные первопричины 
недоиспользования ресурсного потенциала. Очевидно, что для 
ряда невозобновляющихся природных ресурсов главная задача 
состоит  не в продолжающемся наращивании добычи, а в разра-
ботке технологий, позволяющих многократно и эффективно пе-
рерабатывать их. Таким образом, потенциал природного ресурса 
имеет определенные границы, обусловленные техническими, 
экономическими и экологическими факторами, каждый из кото-
рых является относительно самостоятельным регулятором про-
цесса природопользования. 
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3.2. Ресурсные циклы 
Для разработки конкретных мероприятий по обеспечению ра-

ционального природопользования необходимо рассмотреть ре-
сурсные циклы, и прежде всего их виды и структуру. Под ре-
сурсным циклом (РЦ) понимают обмен веществом, энергией и 
информацией между природными системами, а также природой 
и обществом. В соответствии с этим можно выделить два вида 
ресурсных циклов, каждый из которых имеет свои специфиче-
ские особенности: биогеохимический (природный) и природно-
техногенный. 
Биогеохимический ресурсный цикл (БРЦ) – круговорот хими-

ческих веществ между органической природой (растительные и 
животные организмы) и неорганической – обладает свойством 
самоподдержания и саморегуляции без корректирующего воз-
действия со стороны человека. БРЦ идентичны рассмотренным 
выше биогеохимическим циклам. Складываясь в течение        
3,5 млрд лет эволюции, БРЦ превратился в устойчивую, внут-
ренне связанную систему. Она включает три основные функ-
циональные подсистемы: растения, животные и микроорганиз-
мы. Зеленые растения в процессе фотосинтеза создают из угле-
кислого газа воздуха, воды и минеральных веществ почвы пер-
вичную органическую продукцию. Растениями питаются жи-
вотные. Многочисленные виды микроорганизмов разлагают ор-
ганическое вещество, созданное растениями и животными, до 
простейших химических элементов и возвращают их в неорга-
нический мир, откуда их снова могут потреблять растения. Та-
ким образом, на входе БРЦ – энергия, преимущественно сол-
нечная, и абиотические элементы питания, а на выходе – теряе-
мая системой энергия и биогенные вещества.  

Совокупность БРЦ составляет биологический (биотический) 
круговорот, который является основой функционирования и 
эволюции жизни на Земле. Биологический круговорот представ-
ляет собой процесс развития жизни по спирали, в котором жи-
вое все время как бы выходит за пределы замкнутого цикла, соз-
давая новые формы, включающиеся в круговорот, и как форма 
организации биосферы благодаря спиральной структуре обеспе-
чивает и непрерывность жизни, и ее прогрессивное развитие. В 
биологическом круговороте потери вещества минимальны, ин-
формация теряется с гибелью видов и необратимыми генетиче-
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скими перестройками, в энергетических циклах преобладает од-
нонаправленный поток энергии от растений-продуцентов с по-
следующим выносом ее через консументы в околоземное и кос-
мическое пространство, при этом коэффициент круговорота 
энергии от редуцентов к продуцентам не превышает 0,24%. 

Химический состав живого вещества в основном представлен 
легкими элементами периодической системы Д.И.Менделеева        
(в %): кислорода – 70; углерода – 18; водорода – 10; кальция – 0,5; 
азота – 0,3; калия – 0,3; фосфора – 0,07; серы – 0,05; хлора – 0,02; 
натрия – 0,02; железа – 0,01; марганца – 0,001. Все эти элементы в 
сумме составляют 99,4 % массы живого вещества. Следует отме-
тить, что живое вещество по своему составу отличается от набора 
компонентов, образующих геосферу.  

В связи с тем, что круговорот веществ в биосфере полностью 
незамкнут, после смерти и разрушения живых организмов 
большая часть составляющих их химических элементов (по 
оценкам различных исследователей, 90–98%) снова возвращается 
в состав живого вещества. Оставшаяся часть на длительное вре-
мя выходит из жизненного цикла, например, депонируется в ви-
де залежей угля, нефти, горючих сланцев и т.п. 

Особенность природных ресурсных циклов состоит в том, что 
они не оказывают отрицательного воздействия на природу даже 
в отдаленной перспективе. Для  создания необходимой продук-
ции, получения энергия  и сырья человек находит и добывает 
природные ресурсы, перевозит их к местам переработки, произ-
водит из них предметы, которые используются  в виде средств 
производства  или  готовых изделий (здания, станки, машины, 
предметы быта и культуры). Человек интенсивно трансформиру-
ет процессы круговорота всех химических элементов не только 
на уровне экосистем, но и на уровне биосферы и планетарном 
уровне в целом. Таким образом, человек вовлекает природные 
ресурсы в ресурсные циклы, которые называют природно-
техногенными или техногенными. 
Природно-техногенный ресурсный цикл (ПТРЦ) состоит из об-

мена веществом, энергией и информацией между природой и 
обществом и включает извлечение естественных богатств из 
природы, вовлечение их в хозяйственный оборот и возвращение 
природной субстанции в виде вторичного сырья в хозяйствен-
ный оборот или в виде неиспользуемых отходов в окружающую 
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среду. На каждом этапе (добыча, заготовка, транспортировка, 
переработка) неизбежны потери вследствие особенностей тех-
нологии и других причин. 

Совокупность инженерно–геологических процессов в земной 
коре, научно-философских и технических достижений, позво-
ляющих человеку овладевать природными ресурсами и состоя-
нием среды жизни, а также перестройка биосферы и создание 
новой планетной оболочки – техносферы, где господствует чело-
вечество как геологическая сила, т.е. все, что связано с произ-
водственной деятельностью человека, называют техногенезом. 
Созданные в процессе техногенеза или возникшие как его по-
бочный результат искусственные (техногенные) вещества, 
включая вышедшую из строя технику, оказывающие определен-
ные воздействия на среду обитания организмов, называют тех-
ногенной продукцией. 

Техногенез неразрывно связан с различного рода антропо-
генными факторами воздействия на окружающую среду, ускоря-
ет водную и ветровую эрозию почв, обрушение, оседание и про-
валы горных пород, развитие оползней и селей, оттаивание мно-
голетней мерзлоты, истощение и загрязнение водоносных гори-
зонтов и т.п. Вследствие техногенеза возникают антропогенные 
формы рельефа. 

ПТРЦ  связаны с загрязнением окружающей среды. В основу 
классификации видов ПТРЦ положены  этапы жизненного цикла 
продукции. 

Под жизненным циклом продукции понимают временной пе-
риод, начинающийся моментом обоснования проведения исследо-
ваний, связанных с созданием продукции, и заканчивающийся пе-
реведением ее в отходы потребления в результате утраты ею по-
требительских свойств из-за физического или морального износа, 
а также после определенного срока хранения. В соответствии с 
таким пониманием жизненного цикла продукции это время 
можно разделить на четыре основных этапа: выявление природно-
го ресурса, изготовление продукции, эксплуатация продукции или 
ее потребление, оперирование со вторичными материальными ре-
сурсами, т.е. отходами производства и потребления (рис. 3.2). 
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Исходя из того, каким образом оперируют с отходами произ-
водства можно выделить три вида ПТРЦ: сквозной, оборотный и 
циркуляционный 

 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2. Структурная схема ПТЦР 
 

Сквозной технологический ресурсный цикл (СТРЦ). Истори-
чески сложилось так, что ПТРЦ строились по сквозной схеме. 
На входе они следовали принципу одноразового использования 
ресурсов, т.е. каждый раз, начиная новый цикл воспроизводства, в 
него вовлекались новые природные компоненты. Этот цикл был 
открытым и на выходе, так как отходы производства выбрасыва-
лись в окружающую среду. Таким образом, СТРЦ – это цикл, в 
котором вовлекаемые природные ресурсы, не входящие в состав 
предметов потребления, не используются вторично (рис. 3.3). На-
капливаясь в биосфере, отходы производства изменяют биогео-
химические циклы и тем самым пагубно влияют на экологиче-
скую обстановку на локальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

Основными мероприятиями по экологизации СТРЦ на этапах 
производства продукции являются: 

-  первый этап – выявление природного ресурса, переход к 
широкому использованию возобновляемых ресурсов, особенно 
энергетических; 

- второй этапе – изготовления продукции, переход на ресур-
сосберегающие технологии;  
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Рис.3.3. Схема сквозного ресурсного цикла 
 

- третий этап – оперирование с отходами производства: 
• уничтожение отходов путем сжигания (при этом практиче-

ски полностью теряются вторичные материальные ресурсы); 
• очистка отходов загрязнений и их складирование; 
• захоронение токсичных отходов на специальных полигонах; 
• очистка выбросов от экологически опасных веществ с по-

следующим их надежным захоронением; 
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• выделение и перенос загрязняющих примесей из одного 
места в другое. 

Не умаляя значения процессов очистки и важной роли по-
строенных и эксплуатируемых очистных сооружений, есть все 
основания признать, что даже самые современные из них не га-
рантируют сохранения природных сред, например свойств воды 
и водных объектов. 

В заключение следует отметить три обстоятельства: 
- оперирование с отходами всегда требует того или иного 

объема трудовых затрат; 
- очистка отходов как природоохранное мероприятие будет 

надежной при условии  превращения загрязняющих примесей 
во вторичное сырье либо их надежного депонирования или пе-
реноса в ту естественную среду, где они входят в ее состав; 

- на современном этапе развития технологий и техники ос-
новным направлением является переход к оборотным ПТРЦ. 
Оборотный техногенный ресурсный цикл (ОРТЦ). В этом 

цикле выполняется улавливание веществ, участвующих в техно-
логическом процессе и обычно попадающих в отходы, для их 
повторного использования в данном технологическом процессе. 
Здесь оборот веществ следует рассматривать как оборот непо-
средственного сырья и технологических сред, в качестве которых 
наиболее часто используют воду и атмосферный воздух. По-
скольку объемы технологических сред значительно превышают 
объемы сырья, то в первую очередь следует обеспечивать оборот 
первых. 

Наиболее типичным и широко используемым примером та-
кого цикла является оборотное водоснабжение, т.е. повторное 
использование большей части воды (после ее очистки и конди-
ционирования или без таковых) без поступления ее в природные 
циклы. 

Если в биогеохимических циклах круговорот энергии не пре-
вышает 0,24%, то для ПТРЦ это значение гораздо больше и мож-
но условно говорить о круговороте энергии в ОТРЦ. В целом 
оборотные энергетические ресурсы - это определенный запас 
энергии в отходах производства в виде химически связанной те-
плоты, физической теплоты и потенциальной энергии избыточ-
ного давления. В соответствии с этим выделяют три направления 
использования оборотных энергетических ресурсов: 
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- топливное – применение горючих оборотных энергетиче-
ских ресурсов непосредственно в качестве топлива; 

- тепловое - применение физического тепла непосредственно 
или в специальных установках для выработки электроэнергии 
или холода; 

- силовое – применение избыточного давления в турбинах, 
объединенных с компрессорами, насосами, вентиляторными ус-
тановками и т.п., или для выработки электроэнергии. 

Следует отметить, что может быть и комбинированное ис-
пользование оборотных энергетических ресурсов в различных 
установках. 

Экологизация ОТРЦ может быть осуществлена и методами, 
характерными для СТРЦ, но наиболее перспективен переход к 
циркуляционным ПТРЦ. 
Циркуляционный техногенный ресурсный цикл (ЦТРЦ). Этот 

цикл объединяет процессы, совершаемые как бы по спирали в 
некоторой последовательности, при этом определенный участок 
спирали представляет собой жизненный цикл продукции, вклю-
чая ее производство, потребление и переработку отходов произ-
водства и потребления во вторичное сырье, которое затем полно-
стью или частично запускается в жизненный цикл, но другой 
продукции. 

К преимуществам ЦТРЦ перед другими видами ПТРЦ отно-
сятся: 

- концентрация многих полезных компонентов во вторичных 
материальных ресурсах (BMP), представляющих совокупность 
отходов производства и потребления, во много раз выше, чем в 
первичном природном сырье, что позволяет эффективно их пе-
рерабатывать в комплексное вторичное сырье; 

- BMP, как правило, образуются на урбанизированных тер-
риториях, обеспеченных транспортными магистралями и 
предприятиями, способными осуществлять их эффективную 
переработку. 

Широкая переработка BMP, с одной стороны, улучшает эко-
логическую обстановку в регионе, а с другой – позволяет сберечь 
для будущих поколений запасы природных ресурсов, особенно 
невозобновляемых, и предотвратить разрушение природных 
ландшафтов, обладающих естественным саморазвитием. 
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Поскольку ЦТРЦ замкнуты не полностью, т.е. имеют место 
потери вещества, то для повышения их экологичности могут 
быть использованы методы, характерные для СТРЦ. 

Такой подход к ПТРЦ более полно раскрывает суть совре-
менных экологических проблем. Во-первых, идеи о системном, 
многоуровневом характере служат важнейшим методологиче-
ским ориентиром при разработке моделей для прогнозирования 
рационального природопользования. Во-вторых, ЦТРЦ является 
основой для оптимального регулирования отношений в системе 
природа – общество, а также для прогнозирования тенденций 
развития биосферы. 

Таким образом, человек как бы замыкает значительную долю 
естественного кругооборота, в рамках которого осуществляются 
ресурсные циклы. Количество веществ, вовлекаемых в техно-
генные ресурсные циклы, уже соизмеримо с количеством ве-
ществ в естественных биохимических циклах.  

По мере прохождения через техногенные ресурсные циклы 
вещества, ранее сконцентрированные в том или ином месте ло-
кализации, рассеиваются. При этом рассеиваются не исходные, а 
трансформированные или утраченные в процессе ресурсного 
цикла вещества, которые загрязняют природную среду. Следова-
тельно, главной причиной загрязнения природной среды являет-
ся незамкнутость техногенных ресурсных циклов.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. По   каким   признакам  производится классификация природных 

ресурсов? 
2. В чем заключается сущность рационального использования нево-

зобновляемых природных ресурсов? 
3. Каково значение   Мирового океана      как    источника   природных 

ресурсов? 
4. К каким видам ресурсов относятся вода и воздух? 
5. Что такое  ресурсный цикл? 
6. В чем особенность   циркуляционного техногенного ресурсного 

цикла? 
7. В чем заключается главная   причина  загрязнения окружающей 

среды? 
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4. ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БИОСФЕРЫ 

 
4.1. Экосистемы 
Экологическая система, или экосистема - это объективно 

существующая часть природной среды, которая имеет простран-
ственно-территориальные границы и в которой живые и нежи-
вые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное 
целое и связаны между собой обменом веществом и энергией. 
Экосистема - это любая совокупность взаимодействующих 

живых организмов и условий среды. Термин «экосистема» ввел 
английский фитоцетолог А. Тенсли в 1935 г. Экосистемами яв-
ляются, например, участок леса, река, море, аквариум, кабина 
космического корабля, географический ландшафт или даже вся 
биосфера, которая представляет собой сумму экосистем и вклю-
чает все живые организмы, взаимосвязанные с физической сре-
дой Земли. Таким образом, более крупные экосистемы включа-
ют в себя экосистемы меньшего размера.  

Экологи используют также термин «биогеоценоз», предло-
женный советским ботаником В.Н. Сукачевым. Этот термин 
обозначает совокупность представителей растительного и жи-
вотного мира и мира микроорганизмов, почвы и атмосферы на 
однородном участке суши, где в качестве основного звена при-
сутствует растительный покров. Исходя из этого, каждый био-
геоценоз можно назвать экосистемой, не каждая экосистема мо-
жет быть отнесена к рангу биогеоценоза. Например, гниющий 
ствол дерева относится к рангу экосистем, но не биогеоценозов.  

Экосистема состоит из двух основных компонентов: живых 
организмов и неживой среды. Всю совокупность живых орга-
низмов называют биотой, а неживую природу – абиатической 
средой. 

Ген, клетка, организм, популяция, сообщество – главные 
уровни организации жизни. 

Под организмом понимается любое живое существо. В эколо-
гии организм рассматривается как целостная система, взаимо-
действующая с внешней средой. В этом случае речь идет о сово-
купности, определяемой как биологический вид, состоящих из 
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сходных особей, но как индивидуумы отличающиеся друг от 
друга. Вид – это биологически целостная группа.  
Популяция  – совокупность разновозрастных особей одного 

вида, обменивающихся генетической информацией, объединен-
ные общими условиями существования, необходимыми для под-
держивания численности (например, популяция грызунов). Важ-
нейший параметр популяции – ареал, т.е. занимаемая площадь, 
размер (численность, биомасса, плотность), способ распределе-
ния в пространстве (равномерное или случайное). Любой вид в 
природе представлен совокупностью популяций. Одной из важ-
ных характеристик популяции является ее возрастная структура, 
влияющая на рождаемость и смертность. В растущих популяци-
ях преобладают молодые особи, в отмирающих – старые. В эко-
системах популяции образуют сообщества – биоценозы. 
Биоценоз – совокупность совместно обитающих популяций 

разного вида микроорганизмов, растений и животных. Он зани-
мает некоторое пространство, называемое биотопом.  
Биотоп – однородное по абиотическим факторам местооби-

тание, занятое одним и тем же сообществом. Примеры   биото-
пов – лесопарк, прибрежная отмель, склон оврага. 

 
4.2. Экологические факторы  
 
Природное окружение живого организма совокупность абио-

тических и биотических условий его жизни называется также 
средой обитания. Понятия среда обитания и биотоп тождествен-
ны. Известны три среды обитания: водная, наемно-воздушная и 
почвенная вместе с подстилающими горными породами. Среда 
воспринимается организмом через экологические факторы. 
Экологические факторы – это определенные условия и эле-

менты среды, которые оказывают специфическое воздействие на 
организм. Они могут быть природными и антропогенными.  

Совокупность экологических факторов, обеспечивающих 
рост, развитие и воспроизводство организмов называется усло-
виями существования. К основным группам факторов относятся 
абиотические (химические, физические, климатические и пр.) и 
биотические (совокупность воздействия жизнедеятельности од-
них организмов на другие). 
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Абиотические факторы – это совокупность факторов неор-
ганической среды, влияющие на жизнь и распространение орга-
низмов. Их делят на физические, химические и эдафизические. 
Источник физических факторов – физическое состояние или яв-
ление (механическое, температурное воздействие и др.). Хими-
ческие происходят от химического состава среды (соленость во-
ды, содержание кислорода и т.д.). Эдафизические – это совокуп-
ность физических, химических и механических свойств почвы и 
горных пород, оказывающих действие как на организмы почвен-
ной биоты, так и корневую систему растений (влияние влажно-
сти, структуры почвы, содержание гумуса и т.п. на рост и разви-
тие растений).  
Биотические факторы – совокупность влияния жизнедея-

тельности одних организмов на жизнедеятельность других, а 
также на неживую природу. Биотические факторы способны 
влиять на абиотическую среду, создавая микросреду, например, 
летом в лесу прохладнее и влажнее, а зимой теплее. Но микро-
климат может иметь и абиотическую природу: под снегом, в ре-
зультате его утепляющего действия, выживают мелкие живот-
ные и сохраняются озимые злаки.  
Антропогенные факторы – совокупность различных воздей-

ствий человека на неживую и живую природу. В результате воз-
действия человека изменяется климат, рельеф поверхности, хи-
мический состав атмосферы, исчезают виды и естественные эко-
системы и т.д. Наиболее важный для природы антропогенный 
фактор - урбанизация. 

Все многообразие взаимоотношений организмов подразделя-
ется на антагонистические и неантагонистические. При антаго-
нистических один организм подавляет другой; формы существо-
вания: хищничество, паразитизм, конкуренция. Несмотря на это 
многие виды в природе могут спокойно уживаться друг с дру-
гом, поскольку каждый вид обладает своей собственной эколо-
гической нишей. 
Экологическая ниша – это совокупность территориальных и 

функциональных характеристик среды обитания, соответствую-
щих требованиям данного вида. Каждый живой организм суще-
ствует и размножается только в определенной области значений 
факторов среды. Например, пальма дает плоды только при тем-
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пературе от 26 до 41°С, щука не переносит соленой воды, а ту-
нец – пресной.  

Человек существует при определенных верхних и нижних 
значениях температуры, давления и т.д. 

Область количественных значений какого-либо фактора, в 
пределах которых могут существовать представители данного 
вида или данный организм, называют биоинтервалом. Если по-
строить зависимость биологической активности от градиента 
фактора среды, то обнаруживается, что в ней всегда есть макси-
мум. Вершина диаграммы выживания совпадает с областью 
биологического оптимума, ее минимальные значения указывают 
пределы выживания. 

Любой экологический фактор, приближающийся к верхней 
или нижней границе диаграммы выживания, называется лими-
тирующим. Лимитирующие факторы (например, количество 
пищи) контролируют условия существования экологических 
систем. В живой природе существует и действует система ком-
пенсации экологических факторов – стремление организмов ос-
лабить лимитирующее действие физических, биотических и ан-
тропогенных влияний (например, самоочищение водоема, при-
способление растений и животных к температурным воздейст-
виям и пр.).  

 
4.3. Состав и структура экосистем 
Существует два вида экосистем: природные и искусственные. 

Природные экосистемы – это открытые системы: они должны 
получать и отдавать вещество и энергию. Запасы веществ, кото-
рые усваиваются организмами в природе, не безграничны.  

Если бы эти вещества не использовались многократно, то 
жизнь на Земле была бы невозможна. Вечный круговорот био-
генных компонентов возможен лишь при наличии функциональ-
но различных групп организмов, которые осуществляют и под-
держивают поток веществ, извлекаемых ими из окружающей 
среды.  

Функционирование экосистем обеспечивается взаимодейст-
вием трех основных составляющих: сообщества, потока энергии, 
круговорота веществ. 

С биологической точки зрения в составе экосистемы следует 
выделять следующие компоненты:  
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1) неорганические вещества (углерод, азот, углекислый газ, 
вода и др.), участвующие  в обмене между живой и мертвой ма-
терией; 

2) органические соединения (белки, углеводы, липиды, гуму-
совые вещества и др.), связывающие биотическую и абиотиче-
скую части; 

3) воздушную, водную и субстратную среду с абиотическими 
факторами; 

4) продуценты – автотрофные организмы; 
5) консументы или фаготрофы (пожиратели) – гетеротрофные 

организмы; 
6) редуценты или сапротрофы (питающиеся гнилью) – гете-

ротрофные организмы. 
7) воздушная, водная или твердая среда обитания; 
8) климатические факторы (энергия солнца, осадки, ветер). 

      Продуценты (лат. producens  – создающий, производящий) 
или автотрофные организмы (лат. trophe – пища) – создатели 
первичной биологической продукции, организмы, синтезирую-
щие органические вещества из неорганических соединений (ди-
оксида углерода и воды). Главная роль в синтезе органических 
веществ принадлежит зеленым растительным организмам – фо-
тоавтотрофам, которые используют в качестве источника 
энергии солнечный свет, а в качестве питательного материала – 
неорганические вещества, в основном углекислый газ и воду. В 
процессе жизнедеятельности они синтезируют на свету органи-
ческие вещества - углеводы или сахара. 
Консументы (лат. consume – потреблять) или гетеротроф-

ные организмы (лат. heteros – другой, trophe – пища) осуществ-
ляют процесс разложения органических веществ. Эти организмы 
используют органические вещества в качестве питательного ма-
териала и источника энергии.  

Организмы, питающиеся только растениями, называют кон-
сументами первого порядка. Животных, питающихся только 
(или преимущественно) мясом, называют консументами второго 
порядка. 
Редуценты (лат. redus – возвращающий) – организмы, которые 

превращают органические остатки в неорганические вещества. 
Такие редуценты, как бактерии и грибы  участвуют в последней 
стадии разложения – минерализации органических веществ до не-
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органических соединений (СО2, Н2О, метан и др.). Они возвраща-
ют вещества в круговорот, превращая их в формы, доступные для 
продуцентов. Без редуцентов в природе накапливались бы груды 
органических остатков и иссякли бы запасы минеральных ве-
ществ. 

Как отмечалось, экосистема включает и живые организмы, и 
среду их обитания. Изменения в экосистеме могут происходить в 
результате как взаимодействия живых организмов (видов) меж-
ду собой (процессы конкуренции и выживания), так и измене-
ния внешней среды (пожары, штормы, сильные загрязнения). 
Различают аутогенные (собственные) изменения экосистемы, 
вызванные взаимодействием живых организмов, и аллогенные 
(порожденные извне), вызванные изменениями внешней среды.   

Развитие экосистемы подчиняется закону максимума энергии 
в биологических системах. Энергия – одно из основных базовых 
свойств материи – способность производить работу, в широком 
смысле энергия – источник жизни, основа и средство управления 
всеми природными системами.  

Фундаментальные законы термодинамики имеют универ-
сальное значение в природе. Понимание этих законов чрезвы-
чайно важно для обеспечения эффективного подхода к пробле-
мам природопользования. 
Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии: 

энергия не создается и не исчезает, а превращается из одной 
формы в другую. Энергия Солнца превращается в энергию пищи 
путем фотосинтеза. Экология рассматривает связь между сол-
нечным светом и экологическими системами, в которых проис-
ходит превращение энергии света. 
Второй закон термодинамики: любой вид энергии в конеч-

ном счете переходит в форму, наименее пригодную для исполь-
зования и наиболее легко рассеивающуюся. Для всех энергети-
ческих процессов характерен процесс перехода от более высоко-
го уровня организации (порядка) к более низкому (беспорядку). 
Тенденция энергии к деградации выражается термином «возрас-
тание энтропии». Энтропия является мерой беспорядка. Энергия 
пищи, поглощенной животными, переводится в теплоту. 

Живая материя отличается от неживой способностью акку-
мулировать из окружающего пространства свободную энергию и 
преобразовывать ее так, чтобы противостоять энтропии.  
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При формировании экосистема видоизменяется так, что ко-
личество энергии, направленное на поддержание системы, по-
стоянно увеличивается до тех пор, пока вся доступная экосисте-
ме энергия не станет полезной. Иными словами, развитие экоси-
стемы идет не в любом направлении, а в том, которое выводит 
экосистему на более высокий уровень существования. Затем 
система сохраняет устойчивое равновесие, пока не изменятся 
внешние условия. 

По другому закону экосистема развивается так, чтобы макси-
мально восстановить разрушенное. Иными словами, уменьшая 
вредные воздействия человека на природу, экосистема как бы 
старается вернуть в круговорот все вещества, используемые че-
ловеком. Например, спустя 2 года после уничтожения человеком 
леса на голом поле появляется степь, через 15–20 лет – кустар-
ник, через 100 лет его вытесняет сосна, а через 150 лет – дуб. 

Рассмотрим экосистему пруда. Наблюдения показывают, что 
количество организмов в этом биотопе остается (с некоторыми 
сезонными колебаниями) постоянным. Такую экосистему назы-
вают стабильной. Равновесие сохраняется до тех пор, пока не 
изменятся внешние факторы. Основные из них – приток и отток 
воды, поступление различных питательных веществ, солнечное 
излучение. В экосистеме пруда живут различные организмы. 
Так, после создания искусственного водохранилища оно посте-
пенно заселяется бактериями, планктоном, затем рыбами и выс-
шими растениями. Когда развитие достигает определенной вер-
шины и внешние воздействия остаются долгое время неизмен-
ными (приток воды, веществ, излучения, с одной стороны, и от-
ток или испарение, вынос веществ и отток энергии – с другой), 
экосистема пруда стабилизируется. Между живыми существами 
устанавливается равновесие. 

Таким образом, экосистема пруда способна к самоподдержа-
нию. Неограниченному росту препятствуют взаимодействия ме-
жду растениями-продуцентами, с одной стороны, животными и 
растениями (консументами и редуцентами) – с другой. Консу-
менты могут размножаться лишь до тех пор, пока они не пере-
расходуют запас имеющихся питательных веществ. Если их раз-
множение окажется чрезмерным, то рост их численности пре-
кратится, так как им не хватит пищи. Продуцентам, в свою оче-
редь, постоянно требуются минеральные вещества. Они же 
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вновь пускают в оборот отходы жизнедеятельности. Таким обра-
зом возобновляется круговорот: растения (продуценты) погло-
щают эти минеральные вещества и с помощью солнечной энер-
гии воспроизводят из них богатые энергией питательные веще-
ства. 

Природа действует в высшей степени экономно. Созданная 
организмами биомасса (вещество их тел) и содержащаяся в ней 
энергия передаются остальным членам экосистемы: животные 
питаются растениями, хищные животные поедают первых, чело-
век употребляет в пищу растения и животных. Этот процесс на-
зывают пищевой, или трофической, цепью. Существует не-
сколько уровней трофических цепей: 

1)  зеленые растения – продуценты; 
2)  первичные консументы (травоядные животные);  
3)  вторичные консументы (хищники); 
4)  третичные консументы (хищники, поедающие первичных 

хищников). 
Примеры пищевых цепей: растения – растительноядные жи-

вотные – хищник; злак – полевая мышь – лиса; кормовые расте-
ния – корова – человек.  

Поддержание замкнутых круговоротов в естественных экоси-
стемах возможно благодаря наличию редуцентов, которые ис-
пользуют все отходы и остатки, и постоянному поступлению 
солнечной энергии. В городских и искусственных экосистемах 
редуценты отсутствуют или их количество ничтожно мало, по-
этому отходы (жидкие, твердые и газообразные) накапливаются, 
загрязняя окружающую среду. Для быстрейшего разложения и 
вторичного использования таких отходов создают условия для 
развития редуцентов, например, путем компостирования. Так 
человек учится у природы. 

В отношении поступления энергии природные и антропоген-
ные (созданные человеком) экосистемы сходны. И природным, и 
искусственным (дома, города, системы транспорта) экосистемам 
требуется подвод энергии извне. Но естественные экосистемы 
получают энергию от практически вечного источника – Солнца, 
которое к тому же, «производя» энергию, не загрязняет окру-
жающую среду. Человек, напротив, питает процессы производ-
ства и потребления в основном за счет конечных источников 
энергии – угля и нефти, которые наряду с энергией выделяют 
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пыль, газы, тепловые и другие отходы, наносящие вред окру-
жающей среде и не поддающиеся переработке внутри самой ис-
кусственной экосистемы. Не следует забывать, что потребление 
даже такой «чистой» энергии, как электрическая (если она про-
изведена на тепловой электростанции), приводит к загрязнению 
воздуха и тепловому загрязнению среды. 

 
4.4. Экологическое равновесие естественных экосистем 
Экологическое равновесие – это состояние экосистемы, при 

котором состав и продуктивность биотической части (растений, 
животных, грибов, бактерий, водорослей) в каждый конкретный 
момент времени наиболее полно соответствует абиотическим 
условиям – почве и климату.  

Экологическое равновесие характеризуется тремя основными 
признаками:  

1) постоянство или постепенное изменение видового состава. 
Изменение количества особей разных видов в экосистеме напо-
минает движение маятника, но амплитуда изменений обычно та-
кова, что экологическое равновесие не нарушается; 

2) постоянство циклов питательных элементов. Углерод и 
азот, полностью усвоенные экосистемой из атмосферы, в резуль-
тате деятельности редуцентов возвращаются в нее. Все элементы 
минерального питания (фосфор, калий, кальций и т.д.) после 
разложения мертвого органического вещества возвращаются в 
почвенный раствор для повторного использования корнями рас-
тений. Если часть органического вещества переходит в детрит, 
то скорость его накопления соответствует скорости разложения 
редуцентами; 

3) полное рассеивание поступившей в экосистему энергии. 
Вся энергия, усвоенная экосистемой, после прохождения ее по 
цепям «продуцент – консумент – редуцент» рассеивается, т.е. 
«сжигается» организмами в процессе дыхания. Она рассеивается 
растениями (за счет расходов энергии на дыхание), животными 
(в результате в их организмах фиксируется не более 10% энер-
гии пищи) и микроорганизмами, которые «дожигают» органиче-
ские вещества, превращая их в минеральные соединения. Экоси-
стема поддерживает равновесие за счет того, что в нее постоян-
но поступает новая солнечная (а если эта система хемоавто-
трофная или гетеротрофная, то химически связанная) энергия. 
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Главная особенность экологического равновесия экосистемы – 
его подвижность. Различают два типа подвижности равновесия: 
обратимые изменения в экосистеме и экологические сукцессии. 
Обратимые изменения в экосистеме – это изменения экоси-

стемы в течение года от весны до весны при колебаниях климата 
в разные годы и изменении роли некоторых видов в связи с рит-
мами их жизненного цикла (массовое осеменение дуба один раз 
в четыре года, массовое развитие клевера на лугу, вспышки чис-
ленности непарного шелкопряда в лесу или мышевидных грызу-
нов в степи). При таких изменениях видовой состав экосистемы 
сохраняется, она лишь подстраивается к колебаниям внешних 
или внутренних факторов. В отдельные сезоны года некоторые 
компоненты экосистемы могут отсутствовать или впадать в со-
стояние глубокого покоя (птицы, на холодный период года уле-
тающие в теплые страны; медведь, спящий зиму в берлоге; не-
парный шелкопряд, зимующий в кладке; растения, переживаю-
щие неблагоприятный по климату год в стадии захороненных 
семян). 

Экосистемы могут претерпевать сукцессии, обусловленные 
внутренними или внешними факторами. Экологическая сукцес-
сия-  это последовательная смена экосистем при постепенном 
изменении условий среды. Под влиянием внутренних факторов 
сообщество меняется от менее продуктивного к более продук-
тивному. Так, замшелые скалы зарастают травами, кустарниками 
и деревьями, водоемы – высоким тростником, осоками, а затем и 
лесом.  

Если вследствие  появления новых внешних факторов (выпас, 
загрязнение, засоление почв, удобрение) экосистема перестает 
соответствовать условиям среды, то в ней начинают происхо-
дить изменения до тех пор, пока она не придет в устойчивое 
равновесие с условиями среды. Если действие этих внешних 
факторов прекращается, то экосистема может вернуться в преж-
нее (или аналогичное прежнему) состояние. Сукцессии могут 
вызываться внутренними и внешними факторами, протекать 
очень быстро или тянуться столетиями. Если изменение среды 
будет резким (пожар, разлив большого количества нефти, про-
ход колесной техники по тундре), то экологическое равновесие 
разрушается.  
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Сложные механизмы поддержания равновесия и изменения 
экосистем в ходе сукцессии делают экосистему и входящие в ее 
состав организмы индикаторами экологических условий. 

 
4.5. Свойства и функции экосистем 
Наиболее важные свойства экосистем являются следствием 

иерархической организации уровней жизни. По мере объедине-
ния подсистем в более крупные системы, у последних возникают 
уникальные свойства, которых не было на предыдущем уровне, 
которые нельзя предсказать на основании свойств систем низше-
го порядка, составляющих систему более высокого уровня орга-
низации. В экологии это качество называют эмерджентным 
(англ.emergent –неожиданно появляющийся). 

Наиболее важной функцией любых экосистем является взаи-
модействие автотрофных и гетеротрофных процессов. Баланс 
этих процессов в экосистемах может быть положительным или 
отрицательным. Системы с преобладанием автотрофных процес-
сов (тропический лес, мелкое озеро) имеют положительный ба-
ланс. Системы, в которых преобладают гетеротрофные процессы 
(горная река, город), имеют отрицательный баланс. 

Установившееся равновесие автотрофных и гетеротрофных 
процессов на Земле поддерживается благодаря способности эко-
систем и биосферы к саморегуляции. 
Саморегуляция экосистем – важнейший фактор их  существо-

вания – обеспечивается внутренними механизмами, устойчивы-
ми интегративными связями между их компонентами, трофиче-
скими и энергетическими взаимоотношениями. 

Важнейшим свойством экосистемы является ее устойчивость, 
сбалансированность обмена и происходящих в ней процессов. 
Состояние подвижного равновесия биосистем называется гомео-
стазом. Гомеостаз (лат. homoios – тот же, подобный;  stasis – со-
стояние) – это способность популяций или экосистемы поддер-
живать устойчивое динамическое равновесие в изменяющихся 
условиях среды. В основе гомеостаза лежит принцип обратной 
связи. Для поддержания равновесия в природе не требуется 
внешнего управления. Пример    гомеостаза – субсистема «хищ-
ник – жертва», в которой регулируются плотность популяций 
хищника и жертвы. 
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Человек – самое могущественное существо, способное изме-
нить функционирование экосистем. Человек относится к гетеро-
трофам, несмотря на совершенство техники, он нуждается в ре-
сурсах жизнеобеспечения, даваемых природой. Сберечь челове-
ка можно только с помощью регулирующих механизмов, кото-
рые позволяют биосфере приспособиться к отдельным антропо-
генным воздействиям. Для поддержания своего жизнеобеспече-
ния человек должен стремиться к сохранению режимов саморе-
гуляции естественных систем жизнеобеспечения планеты. 

Антропогенные экосистемы имеют как многочисленные при-
знаки сходства, так и определенные отличия от природных эко-
систем. Любой город является гетеротрофной экосистемой, по-
лучающей воду, пищу, энергию и другое с больших площадей, 
находящихся за его пределами, и выбрасывающей на большие 
площади промышленные и бытовые отходы. Города на планете 
занимают всего 5% суши, но они изменяют атмосферу, водные 
пути, леса, океаны, потребляя в тысячи раз больше энергии, чем 
сельскохозяйственные площади. Город не производит природ-
ных компонентов, а только перерабатывает их, преобразуя, за-
грязняя, уничтожая природу. 

Агроэкосистема – автотрофная зеленая система – отличается 
от естественных экосистем (лес, луг, поляна) введением допол-
нительной энергии, она воздействует на естественные экосисте-
мы и перерабатывает их. Сельское хозяйство использует при-
мерно 30% свободной от льда суши планеты, в том числе около 
10% под пахотные земли, а 20% под пастбища. 

Развитие антропогенных систем идет по единственному пути – 
увеличению площади и интенсивности антропогенных воздейст-
вий, что делает эти системы все более и более неустойчивыми. 

Вопросы для самопроверки 
1. Из каких компонентов состоит экосистема? 
2. В чем различие понятий «экологическая система» и «биогеоценоз»? 
3. Что означает понятие «экологические факторы»? 
4. Какие экологические факторы называются лимитирующими? 
5. Какие  различия существуют между живой и неживой материей? 
6. Какие основные  признаки экологического равновесия вы знаете? 
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5. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ 
 
 5.1. Большой и малый круговорот веществ  
Круговорот веществ – многократное участие веществ в про-

цессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в 
том числе в тех слоях, которые входят в биосферу планеты, при 
непрерывном притоке энергии. 

Круговорот веществ и энергии в природе складывается из не-
скольких взаимосвязанных процессов: 

- регулярно повторяющегося или непрерывного притока 
энергии, а также образования и синтеза новых соединений; 

- постоянного или периодического переноса и перераспреде-
ления энергии, выноса и направленного перемещения синтези-
рованных соединений под влиянием физических, химических и 
биологических агентов; 

- направленного ритмического или периодического последо-
вательного преобразования, разложения и деструкции (разруше-
ние) синтезированных ранее соединений под влиянием 
биогенных или абиогенных воздействий среды; 

- постоянного или периодического образования простейших 
минеральных и органо–минеральных компонентов в газообраз-
ном, жидком или твердом состоянии, которые играют роль со-
ставных компонентов для новых – очередных циклов круговоро-
та веществ. 

Взаимодействие между биотическими и абиотическими ком-
понентами биосферы осуществляется в результате двух основ-
ных круговоротов веществ в природе: большого (геологическо-
го) и малого (биогеохимического).  

Большой круговорот веществ в природе обусловлен взаимо-
действием солнечной энергии с глубинной энергией земли и пе-
рераспределением веществ между биосферой и более глубокими 
горизонтами Земли. Этот круговорот в системе «магматические 
породы – осадочные породы – метаморфические породы (преоб-
разованные температурой и давлением) – магматические поро-
ды» происходит за счет внешних и внутренних процессов, про-
исходящих, соответственно в глубинах Земли и на ее поверхно-
сти. Но большой круговорот – это и круговорот воды между су-
шей и океаном через атмосферу. Влага, испаряясь с поверхности 
океана (на это тратится примерно 50% солнечной энергии), ча-
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стью переносится на сушу, где выпадает в виде осадков, которые 
вновь возвращаются в океан в виде поверхностных и подземных 
стоков. А часть осадков выпадает на эту же водную поверхность. 
В круговороте на Земле ежегодно участвует более          500 тыс. 
км3 воды. Круговорот воды в целом играет основную роль в 
формировании природных условий на нашей планете.  

Малый (биогеохимический) круговорот совершается лишь в 
пределах биосферы. Химические элементы образуют замкнутую 
систему (цикл), в котором атомы используются многократно. 
Суть цикла в следующем: химические элементы, поглощенные 
живым организмом, впоследствии его покидают, уходя в абио-
тическую среду, затем через какое-то время снова попадают в 
живой организм и т.д. Такие элементы называются биофильны-
ми, а круговорот этих веществ В.И. Вернадский назвал биогео-
химическими. Этот круговорот для жизни биосферы – главный, 
и он сам является порождением жизни. Изменяясь, рождаясь и 
умирая, живое вещество поддерживает жизнь на Земле, обеспе-
чивая биогеохимический кругооборот веществ. Этими циклами 
и кругооборотом в целом обеспечиваются важнейшие функции 
живого вещества в биосфере. В.И. Вернадский выделил пять та-
ких функций: 

1) газовая – основные газы атмосферы Земли (азот и кисло-
род) биогенного происхождения, как и все подземные газы – 
продукты разложения отмершей органики; 

2) концентрационная – организмы накапливают в своих телах 
многие химические элементы, среди которых на первом месте 
стоит углерод, среди металлов – кальций. Концентраторами 
кремния являются диатомовые водоросли, йода – водоросли-
ламинарии, фосфора – скелеты позвоночных животных; 

3) окислительно-восстановительная – организмы, обитающие 
в водоемах, регулируют кислородный режим и создают условия 
для растворения или же осаждения ряда металлов (вольфрам, 
магний, железо) и неметаллов (сера) с переменной валентно-
стью; 

4) биохимическая – размножение, рост и перемещение в про-
странстве живого вещества; 

5) биогеохимическая деятельность человека  охватывает все 
разрастающееся количество вещества земной коры, в том числе 
таких концентраторов углерода, как уголь, нефть, газ и др.  
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Благодаря непрестанному функционированию системы «ат-
мосфера – почва – растения – животные – микроорганизмы» 
сложился биогеохимический круговорот многих химических 
элементов и их соединений, охватывающий сушу, атмосферу и 
внутриконтинентальные воды. Именно поэтому живое вещество 
планеты уже многие миллионы лет назад само стало фактором 
геологического значения. 

Разумеется, геологические циклы сложились намного раньше 
биогеохимических. Установившиеся в процессе эволюции «здо-
ровые» биогеохимические циклы носят круговой, почти замкну-
тый характер. Благодаря этому поддерживается постоянство и 
динамическое равновесие состава, количества и концентрации 
вовлеченных в круговорот компонентов, а также генетическая и 
физиологическая приспособленность, «гармоничность» орга-
низмов в окружающей биосфере. Однако гармоничность и рав-
новесие могут сдвигаться в ту или иную сторону, в результате 
чего в атмосфере накапливаются азот и кислород, а в земной ко-
ре – соединения углерода (нефть, известняк, уголь).  

«Вклад» различных элементов в оборот неравномерен. Дока-
зано, что главными составными элементами живого вещества 
являются кислород (65–70%) и водород (10%). Остальные эле-
менты представлены углеродом, азотом, кальцием (от 1 до 10%), 
серой, фосфором, калием, кремнием (от 0,1 до 1%), железом, на-
трием, хлором, алюминием и магнием (от 0,1 до 1%). Биомасса 
растений значительно более земной коры обогащена углеродом, 
водородом, азотом и кислородом, а биомасса животных, кроме 
того, – фосфором и серой. 

Столь же интересна и средняя продолжительность общего 
цикла обмена углерода, азота и воды, вовлеченных в биологиче-
ский круговорот. Для суши в целом этот цикл укладывается в 
период от 300 до 1000 лет. Примерно с такой средней скоростью 
происходит освобождение минеральных соединений, связанных 
в биомассе, а также освобождение и минерализация веществ гу-
муса почвы. Установлено, что одни элементы наиболее прочно 
удерживаются в живом веществе и почве (азот, фосфор, калий и 
кальций), а другие интенсивно выщелачиваются и выносятся в 
реки и моря (хлор, магний, сера). В зависимости от климатиче-
ских условий,  растительного  покрова  и естественного дренажа  
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местности эта характеристика меняется. К группе активных «пу-
тешественников» следует отнести бор, бром, серу, фтор, хлор, а 
к «ленивцам» – калий, кремний, медь, никель, фосфор и особен-
но алюминий и железо.  

Общепланетарные климатические и геохимические циклы, 
охватывающие всю атмосферу, океан, толщи донных осадков и 
кору выветривания, протекают крайне медленно, в течение сотен 
тысяч и миллионов лет. Поэтому грандиозные по размерам и 
протекающие в крайне короткие сроки (десятки лет) изменения 
и нарушения, связанные с вмешательством человека, перекры-
вают установившиеся скорости обменов и ведут к тяжелым от-
рицательным последствиям (разрушение озонового слоя, увели-
чение парникового эффекта, потепление климата, снижение 
плодородия почв и т.д.). 

Наибольшие изменения от хозяйственной деятельности чело-
века претерпели почвенный покров, растительность и водоемы 
суши, а также приустьевые зоны морей. Особенно сильно нару-
шило нормальный общепланетарный круговорот веществ и его 
звеньев земледелие с его современной техникой. Под города, по-
селки, шахты, предприятия и транспортные магистрали были за-
няты сотни миллионов гектаров суши различных экосистем, что 
полностью исключило из биосферы главные звенья биогеохими-
ческого круговорота элементов – почву и растения. Сокращение 
площадей, эрозия, засоление и опустынивание почв на один - 
два порядка – все это снизило их продуктивность и биомассу. 
Хотя подобные изменения и локальны, но они необратимы, а 
ввиду их многочисленности приобретают региональное и обще-
мировое значение. 

Казалось бы, все это должно было снизить интенсивность фо-
тосинтеза, однако на планете в целом этого не произошло. Вы-
сокопродуктивное земледелие на месте малопродуктивных лесов 
и болот прошлого, а также орошаемое земледелие засушливых 
областей, хотя и частично, но возмещает в мировом биогеохи-
мическом круговороте потери, вызванные отчуждением и раз-
рушением почв малопродуктивных лесов, степей и пустынь. 

Из сказанного ясно, что биогеохимические циклы легко на-
рушаются человеком и становятся ациклическими. Охрана при-
родных ресурсов должна быть, в частности, направлена на то, 
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чтобы циклические биогеохимические процессы не превраща-
лись в ациклические. 

Кислород, азот и углерод относятся к наиболее ценным жиз-
ненно важным биогенным элементам, из которых в основном 
состоят белковые элементы. Фосфор и сера не менее важны для 
ряда белковых молекул и также относятся к биогенным элемен-
там. 

 
5.2. Круговорот кислорода 
Кислород не всегда входил в состав земной атмосферы. Он 

появился в результате жизнедеятельности фотосинтезирующих 
организмов. Круговорот кислорода в биосфере (рис. 5.1) необы-
чайно сложен, так как с ним вступает в реакцию большое коли-
чество органических и неорганических веществ, а также водо-
род, от соединения которого с кислородом образуется вода.  

 
 

Рис. 5.1. Круговорот кислорода в биосфере 
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Современная атмосфера содержит примерно двадцатую часть 
кислорода, имеющегося на нашей планете. Главные запасы ки-
слорода сосредоточены в карбонатах, органических веществах и 
оксидах железа; часть кислорода растворена в воде. В атмосфе-
ре, по-видимому, сложилось приблизительное равновесие между 
производством кислорода в процессе фотосинтеза и его потреб-
лением живыми организмами.   

Главные потребители кислорода животные и растения, рас-
ходующие его на дыхание. Но и на промышленные и бытовые 
нужды ежегодно расходуется 25% кислорода, образующегося в 
результате фотосинтеза. 

 
5.2. Круговорот углерода 
 
Углекислый газ (диоксид углерода) используется в процессе 

фотосинтеза для образования органических веществ. Именно 
благодаря этому процессу замыкается круговорот углерода в 
биосфере. Как и кислород, углерод входит в состав почв, расте-
ний и животных, участвует в многообразных механизмах круго-
ворота веществ в природе (рис. 5.2).  

 

 
Рис. 5.2. Круговорот углерода в биосфере 
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В круговороте углекислого газа четко прослеживается тро-
фическая цепь: продуценты, улавливающие углерод из атмосфе-
ры при фотосинтезе; консументы, поглощающие углерод вместе 
с телами жертв; редуценты, возвращающие углерод вновь в  
атмосферу.  

В Мировом океане часть углерода мертвого организма «ухо-
дит» в осадочные породы и участвует уже в геологическом кру-
гообороте. 

Органическое вещество в почвах мира (включая гумус и жи-
вое вещество) содержат в 3 раза больше углерода, чем вся на-
земная растительность. Почвы пустынь и полупустынь накапли-
вают углерод в виде неорганических соединениях, в первую 
очередь в виде карбонатов кальция. Эти формы углерода обра-
зуют существенную часть его глобального цикла, поскольку они 
находятся почти на поверхности и подвержены эрозии и переот-
ложению. Ежегодно почвенный покров Земли отдает в атмосфе-
ру около 5% почвенных запасов углерода за счет образования 
углекислого газа из органического вещества. Такое поступление 
почвенного углерода в атмосферу более чем в 10 раз превышает 
его поступление в результате сжигания углерода горючих иско-
паемых, однако почвенный резерв углерода восполняется про-
дукцией биомассы. 

Значительная часть почвенного запаса углерода трансформи-
руется в результате деятельности человека. Часть потерь связана 
с эрозией почв, однако еще больше углерода теряется в виде 
эмиссии СО2 в атмосферу.  Эмиссия СО2 из почвы в атмосферу 
колеблется очень сильно в зависимости от особенностей почв и 
климатических условий, в том числе от содержания органиче-
ского вещества в почве, влажности, температуры. Скорость вы-
деления СО2 растет с увеличением температуры по экспоненци-
альной зависимости. Современные исследования глобального 
цикла углерода показали, что тропические почвы оказываются 
основным источником ежегодных поступлений углерода в атмо-
сферу (до 60% от поступлений углерода за счет сжигания иско-
паемого топлива). Осушение торфяников для земледелия также 
весьма неблагоприятно сказывается на запасах углерода. Други-
ми словами, сельское хозяйство оказывается одним из наруши-
телей природного баланса, сложившегося между поступлением 



98 
 

фитомассы и микробных остатков и освобождением углерода 
при их разложении.  

Диоксид углерода  продуцируется в естественных условиях в 
огромных количествах и его круговорот в биосфере является од-
ним из основополагающих процессов массо– и энергообмена в 
природе и поддержания жизни на Земле. Диоксид углерода не яв-
ляется экотоксикантом, однако в XX в. его среднепланетная кон-
центрация в воздухе стала ежегодно повышаться на 0,8– 1,5 мг/кг.  

Известно, что уровень содержания СО2, обычный для атмо-
сферы, т.е. около 0,03% (по объему), не обеспечивает макси-
мальную продуктивность зеленых растений. Положительное 
влияние на развитие корней и на прирост наземной биомассы 
оказывает, по данным К. Кубиены, увеличение концентрации 
СО2 до 2%.  Таким образом, некоторое дополнительное поступ-
ление СО2 в атмосферу может играть положительную роль, но 
все же большую экологическую опасность при этом представля-
ет «парниковый» эффект. 

К появлению «парникового» эффекта приводит эмиссия в ат-
мосферу следующих  газов: СО2, СО, СН4, С2Н6, С2Н4, оксидов 
азота, а также  водяного пара.  Механизм возникновения «пар-
никового» эффекта чрезвычайно прост. Обычное солнечное из-
лучение при безоблачной погоде и чистой атмосфере сравни-
тельно легко достигает поверхности Земли, поглощается по-
верхностью почвы, растительностью, постройками и т. д. Мак-
симум излучения в солнечном спектре лежит в желто-зеленой 
области видимого спектра. Эта область практически не погло-
щается атмосферными газами N2, О2, СО2, Н2О и др. . Нагретые 
поверхности отдают тепловую энергию снова в атмосферу, но 
уже в виде длинноволнового излучения. Максимум излучения с 
поверхности Земли приходится на инфракрасную часть спектра. 
Это  излучение интенсивно поглощается молекулами СО2, СО, 
СН4, С2Н6, NO2, имеющими интенсивные полосы поглощения в 
интервалах длин волн 2–5 нм. В результате инфракрасное излу-
чение Земли не рассеивается в космическом пространстве, а рас-
ходуется на повышение интенсивности теплового движения мо-
лекул в атмосфере, что и вызывает общее повышение темпера-
туры.  
Оксид углерода (II) является одним из наиболее токсичных 

веществ, загрязняющих атмосферу, поскольку активно взаимо-
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действует с гемоглобином крови и уже при очень низкой кон-
центрации снижает его способность переносить кислород. Со-
держание СО в воздухе около 0,01% (по объему) вызывает го-
ловную боль, снижение умственной деятельности и расстрой-
ство ряда физиологических функций организма. 

Оксид углерода (II) – химически довольно инертный газ: в 
тропосфере он медленно окисляется кислородом и озоном воз-
духа. Оценки продолжительности пребывания СО в атмосфере 
весьма разноречивы – от одного месяца до пяти лет,  поэтому 
трудно составить четкие представления о круговороте СО в при-
роде. 

Оксид углерода СО может продуцироваться в почвах, причем 
и небиологическим путем. Экспериментально установлено вы-
деление СО за счет обычных в почвах фенольных соединений, 
содержащих группы ОСН3 или ОН в орто- или пара-положении 
по отношению к первой гидроксильной группе. Общий баланс 
продуцирования небиологического СО и его окисления микро-
организмами зависит от конкретных экологических условий и в 
первую очередь от влажности и значения рН. Так, из аридных 
почв небиологический СО выделяется непосредственно в атмо-
сферу, вызывая локальное увеличение концентрации СО. Но в 
глобальном масштабе преобладают, видимо, процессы окисле-
ния СО; по ряду данных, окисление СО микроорганизмами дос-
тигает величин порядка 190–580 Тг/год, тогда как эмиссия не-
биологического СО не превышает, видимо, 30 Тг/год (Тг – тер-
рограмм, или 1012 г).  

Следует подчеркнуть, что конечным продуктом сгорания 
всех видов топлива, разложения всех видов органического веще-
ства, доокисления СО и ряда других процессов, протекающих 
при участии углерода и его соединений, является диоксид угле-
рода.  

5.4. Круговорот азота  
Азот – незаменимый биогенный элемент, поскольку он вхо-

дит в состав белков и нуклеиновых кислот. Атмосфера является  
неисчерпаемым резервуаром азота. Однако основная часть жи-
вых организмов не может непосредственно использовать этот 
азот. Он должен быть связан в виде химических соединений. 

Частично азот поступает из атмосферы в экосистемы в виде 
оксида азота, образующегося под действием электрических раз-
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рядов во время грозы. Однако основная часть азота поступает в 
воду и почву в результате его биологической фиксации. Сущест-
вует несколько видов бактерий и сине-зеленых водорослей (к 
счастью, весьма многочисленных), которые способны фиксиро-
вать азот атмосферы. В результате их деятельности, а также бла-
годаря разложению органических остатков в почве, растения-
автотрофы получают возможность усваивать необходимый азот. 

Круговорот азота тесно связан с круговоротом углерода. Не-
смотря на то что круговорот азота сложнее, чем круговорот уг-
лерода, он, как правило, происходит быстрее (рис. 5.3). 

Основные запасы азота на планете (4-6)·1015 т приходятся на 
атмосферу. В осадочных породах земной коры, сформировав-
шихся при участии биологических факторов, накопилось около 
6·1014 т азота, а в Мировом океане - до 2 6·1013 т. Биомасса суши 
содержит 1·1010 т азота, тогда как его запасы в биомассе океана 
достигают 2·1011 т. 

В биосфере азот присутствует в газообразной форме (N2, 
NH3, NO, NO2) в виде соединений азотной и азотистой кислот 
(нитраты и нитриты), солей аммония, а также входит в состав 
разнообразных органических соединений. На долю минеральных 
соединений азота приходится не более 1-10%. 

В почвах в свободной форме аммиак NH3 практически не 
встречается. Обычно он продуцируется в небольших количест-
вах при разложении органических удобрений. Содержание нит-
ритов в почве невелико и составляет десятые доли миллиграмма 
на 1 кг почвы. Несмотря на низкое содержание, нитратам при-
надлежит существенная роль в реакциях превращения соедине-
ний азота в почве. Они образуются как промежуточные соедине-
ния при нитрификации в аэробных условиях и при денитрифи-
кации - в анаэробных. В почвенных условиях нитриты обычно 
малоустойчивы и при их разложении происходят, вероятно, ре-
акции двух основных типов:  

3HNO2 → HNO3 + 2NO + Н2О; 
2HNO2 → NO + NO2 + Н2О. 
Большее значение отводится второй из этих реакций. 
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Рис. 5.3. Круговорот азота в природе 
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Азотсодержащие органические соединения почвы представ-
лены следующими группами: аминокислотами, амидами, амино-
сахарами. Они входят как в состав неспецифических органиче-
ских соединений почвы, так и в состав гумусовых кислот. 

Трансформация соединений азота в почвах включает сле-
дующие процессы: 

1)  фиксация атмосферного азота свободноживущими и клу-
беньковыми бактериями; 

2)  превращение азотсодержащих соединений органических 
остатков в гумусовые кислоты; 

 3)аммонификация органических азотсодержащих соедине-
ний; 

 4) нитрификация; 
 5) денитрификация и потеря азота в атмосферу; 
 6) фиксация иона NH4

+ глинистыми минералами; 
 7) вымывание различных соединений азота с внутрипочвен-

ным и поверхностным стоком. 
Азот поступает в почву с атмосферными осадками, вымы-

вающими из воздуха NH3 и NОХ. Другим естественным источ-
ником азота является его образование при фиксации свободно-
живущими микроорганизмами и клубеньковыми бактериями, а 
также при разложении растительных и животных остатков. Су-
щественным источником азота являются техногенные поступле-
ния в виде удобрений и многотоннажных промышленных отхо 
дов. Органические остатки гумифицируются и аммонифициру-
ются. Ион NH4

+ усваивается растениями, вовлекается в процессы 
гумификации, частично вымывается или фиксируется, а также 
подвергается нитрификации. Нитрат-ион частично вымывается, 
поглощается растениями, подвергается денитрификации, замы-
кая биогеохимический цикл азота. 

Уникальность азота среди других биогенных элементов за-
ключается в том, что источником его является атмосфера, а его 
преобразования и перенос в экосистемах обусловлены почти ис-
ключительно круговоротом воды и биотическими процессами.  

Рассмотрим важнейшие процессы, обусловливающие баланс 
азота в биоценозе. 
Аммонификация – процесс разложения органических ве-

ществ, протекающий с участием специфических аммонифици-
рующих микроорганизмов и ведущий к образованию NH3 или 
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NH4
+. Аммонификация – первая стадия минерализации азотсо-

держащих органических соединений. 
Следующей стадией является нитрификация: окисление ам-

миака (аммония) до нитритов и нитратов. Этот процесс протека-
ет в два этапа: 

1)  окисление NH3 → HNO2 через гидроксиламин NH2OH и 
гипонитриты (соли азотноватистой кислоты НО–N=N–ОН): 

NH3 → NH2OH→ НО–N=N–ОН → НО–N=O; 
2) окисление N3+ до N5+ 
2 НО–N=О  + О2→ 2НО–N+=О 

                                                           \                    
                                                            О– . 

Нитрификация протекает в почвах в окислительных условиях 
при   величине окислительно-восстановительного      потенциала 
Eh около 0,4–0,5 В. 
Денитрификация осуществляется биологическим путем с по-

мощью бактерий-денитрификаторов. В процессе денитрифика-
ции осуществляются следующие переходы: 

NO3
–→ NO2

–→ NO → N2O → N2. 
 Денитрификация наиболее интенсивно протекает в плохо 

дренированных почвах. Этот процесс, протекающий в корнеоби-
таемом слое, снижает обеспеченность растений азотом. Газооб-
разные потери азота происходят не только в форме N2, но и в ви-
де ряда оксидов азота. Ежедневная эмиссия NO2 из почвы в ат-
мосферу может составлять от следовых количеств до               2–
5 мг/м2, причем эмиссия увеличивается во влажные, дождевые 
периоды при теплой погоде. Общие потери азота за счет денит-
рификации только в пахотных почвах составляют 1,5 млн т. 

Техногенные выбросы азота в воздушную среду в основном 
включают оксиды азота NOХ. Мировое количество этих выбро-
сов приближается к 37 млн/т в год без учета отходящих газов 
нефтепереработки, причем около 97% этого количества прихо-
дится на северное полушарие. Максимальное количество окси-
дов азота дают промышленно развитые страны.  

Оксиды азота активно участвуют в фотохимических реакци-
ях, продуцируя озон и азотную кислоту. Однако из-за относи-
тельно невысоких концентраций NO и NO2 в воздухе в настоя-
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щее время серьезную проблему представляет не глобальное, а 
региональное и локальное загрязнение воздуха оксидами азота. 

В конце XX в. природные циклы азота претерпели сущест-
венные изменения. Наряду с биогенной фиксацией азота возник 
и развивается антропогенный, промышленный механизм фикса-
ции азота в виде десятков миллионов тонн азотных удобрений, 
ассортимент которых в нашей стране и за рубежом постоянно 
расширяется. В результате заметно усилился процесс обогаще-
ния окружающей среды соединениями азота. О значительном за-
грязнении соединениями азота свидетельствует повышение 
уровня концентрации нитратов в природных водах в 2–4 раза и 
более. 

Превращение естественного биологического цикла азота в 
агрогеохимический в идеале должно приводить к улучшению 
азотного режима сельскохозяйственных ландшафтов и увеличе-
нию их продуктивности. Однако негативным фактором в этом 
процессе является повышение концентрации аммонийного и 
нитратного азота до токсичных уровней, что приводит к специ-
фическим заболеваниям типа метгемоглобинемии людей и жи-
вотных либо к массовым отравлениям. 

При взаимодействии нитритов и аминов в живых организмах 
образуются нитрозамины, являющиеся канцерогенами и способ-
ными вызывать нарушения хромосомного аппарата и наследст-
венные уродства. Предельно допустимые количества нитратов 
для человека не должны превышать 500 мг азота в форме NO3

- в 
день. ВОЗ допускает содержание нитратов в продуктах до 300 
мг/кг сырого вещества. Некоторые растительные виды способны 
накапливать значительное количество нитратов. 

В настоящее время большую проблему представляет наруше-
ние толщины озонового слоя, на который могут оказывать влия-
ние неполные оксиды азота, вступающие в реакцию окисления 
N2O до NO2 и использующие кислород озонового слоя. 

Разрушение озонового экрана связывают с оксидом азота, ко-
торый служит источником образования других оксидов, катали-
зирующих фотохимическую реакцию разложения молекул озо-
на. Так, например, молекула озона, поглощая квант света, обра-
зует атомарный кислород: 

О3 + hv → О + О2. 
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Затем атомарный кислород реагирует с диоксидом азота, об-
разуя оксид, а последний с молекулой озона вновь образует ди-
оксид: 

О + NO2 → NO + О2; 
NO + О3 → NO2 + О2. 
в результате чего две молекулы озона трансформируются в 

три молекулы кислорода: 
2О3 → 3О2. 
Таким образом, избыточное вовлечение соединений азота в 

биосферу представляется весьма опасным. Целесообразно ис-
пользовать совместное внесение органических и минеральных 
удобрений, а баланс азота регулировать точным выбором удоб-
рений, времени и способа их внесения. 

 
5.5. Круговорот фосфора 
Фосфор является одним из важнейших биогенных элементов 

и относится к ключевым элементам в биосфере, поскольку его 
структура обеспечивает быстрое образование и разрушение хи-
мических связей с биологическими молекулами (например, с 
протеинами, аденозинтрифосфатом). Такая химическая стабиль-
ность объясняет его активность как «энергетического челнока», 
а также его ключевое положение в  биомолекуле ДНК (дезокси-
рибонуклеиновой кислоты). Фосфор входит в состав нуклеопро-
теидов, сахарофосфатов, фосфатидов, фитина и других соедине-
ний. Он активно участвует в процессах обмена веществ и синте-
за белка, определяет энергетику клетки, активно влияет на рост 
растений, концентрируясь в семенах и точках роста. Соединения 
фосфора входят в состав тканей живых организмов – мозга, кос-
тей, панцирей. 

Для соединений фосфора наиболее характерны следующие 
степени окисления: –3 (фосфин РН3), +3 (РС13), +5 (Н3РО4). 
Среднее содержание фосфора в земной коре достигает 0,09%, 
причем его водная и воздушная миграция относительно невысо-
ка. Несмотря на значительное разнообразие минеральных и ор-
ганических соединений фосфора, в природе встречаются прак-
тически только производные ортофосфорной кислоты  – орто-
фосфаты, причем до 95% всех природных фосфатов составляют 
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фосфаты кальция. В земной коре значительная часть соединений 
фосфора представлена разновидностями апатита. 

Особенности миграции и аккумуляции фосфора в биосфере 
заключаются в практически полном отсутствии газообразных 
соединений в биокруговороте, тогда как обязательными элемен-
тами биокруговорота углерода, азота, серы являются газообраз-
ные соединения. Биогеохимические циклы фосфора значительно 
менее совершенны, так как это типичный осадочный биогеохи-
мический цикл (рис. 5.4) Фосфор участвует в большом и малом 
кругообороте.  Возвращаться опять в малый кругооборот эти 
биогены могут только в результате геологических процессов или 
путем извлечения их из окружающей среды живым веществом.  

В процессе разрушения горных пород соединения фосфора 
поступают в наземные экосистемы, но значительная часть фос-
фатов вовлекается в круговорот воды, выщелачивается и посту-
пает в воды морей, океанов. 

 
             Ассимиляция,                                                   Ассимиляция  

     синтез протоплазмы 
 
                                                                    Распад    

  
 
 
                          
           Бактериальное преобразование                                 Экскреция 
              
                Фосфаторедуцирующие 
                          бактерии 

 
 

 
Рис. 5.4. Круговорот фосфора 

 
В наземных экосистемах фосфор присутствует в качестве 

важнейшей части протоплазмы. После  отмирания организмов 
или с их экскрементами  органические соединения фосфора воз-
вращаются в почву, минерализуются в фосфаты, которые вновь 
потребляют корни растений. В водных экосистемах он усваива-
ется фитопланктоном и передается по трофической цепи вплоть 
до консументов третьего порядка – морских птиц. С их экскре-
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ментами фосфор снова попадает в море и вступает в кругообо-
рот, туда же он возвращается после отмирания морских живот-
ных, но часть их скелетов достигает дна и он снова попадает в 
осадочные породы, теряясь в глубинных отложениях. Частичный 
возврат фосфора происходит в форме органических удобрений 
при внесении на поля костно-рыбной муки. Таким образом, еже-
годно в круговорот возвращается около 60 тыс. т фосфора. 

При оценке загрязнения биосферы соединениями фосфора 
важны техногенные пути их поступления. Значительные количе-
ства фосфорных соединений входят в состав моющих средств и 
с их остатками попадают в сточные воды. Стиральные порошки 
содержат 10–12% пирофосфата калия или от 4–5 до 40–50% три-
полифосфата натрия и некоторые другие фосфорсодержащие 
компоненты. Фосфор также входит в состав инсектицидов, на-
пример хлорофоса. Вместе с промышленными и бытовыми 
сточными водами техногенные соединения фосфора могут по-
ступать в почвы и грунтовые воды.  

В настоящее время явно обозначился и сформировался новый 
процесс антропогенного происхождения – фосфатизация суши, 
или возрастание общего содержания соединений фосфора в ок-
ружающей среде.  Если сера, углерод уходят в газообразной 
форме в атмосферу, то более устойчивые соединения фосфора 
накапливаются в местах складирования органических отходов, 
на свалках или полях орошения, что в итоге приводит, как и в 
случае соединений азота, к эвтрофикации водоемов избытком 
фосфатов.  

По данным ЮНЕСКО, признаки эвтрофикации обнаружива-
ются при содержании фосфора в воде свыше   15 мг/дм3, а  азота 
– 0,3 мг/дм3, в то время как биологически чистые воды содержат 
фосфора сотые и тысячные доли мг на 1 дм3. 

Антропогенные поступления представляют существенную 
долю в балансе фосфора. Применение удобрений, химическое 
загрязнение биосферы в целом, эрозионные процессы играют 
решающую роль в фосфатизации биосферы.  

Решение противоречивой проблемы – дефицит фосфора и эв-
трофикация  водоемов – требует разработки комплекса мер, на-
правленных как на максимальное снижение потерь фосфора при 
переработке, внесении удобрений, так и на недопущение загряз-
нения окружающей среды соединениями фосфора. 
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5.6. Круговорот серы 
Сера не является лимитирующим биогенном, т.к. ее природ-

ные ресурсы достаточно велики. Она как и фосфор имеет основ-
ной резервный фонд в породах и почве, но кроме того имеет ре-
зервный фонд и в атмосфере. В горных породах сера встречается 
в виде сульфидов, в растворах в виде сульфат-иона, в атмосфере 
– виде сероводорода и сернокислого газа. В морской воде суль-
фат-ион является основной доступной формой серы для авто-
трофов. В наземных экосистемах сера возвращается в почву при 
отмирании растений, окисляется и образовавшиеся сульфаты по-
глощаются организмами и почвенными растениями.  

Сера – биогенный элемент, необходимый для живых орга-
низмов, и обязательный элемент питания растений. 

В природе сера проявляет все известные для нее степени 
окисления: –2, + 4, + 6, из них наиболее характерны: –2 и +6. Это 
обусловливает существенную роль окислительно-восстанови-
тельных реакций и разнообразие процессов миграции. Восста-
новленные формы серы (S0, H2S, сульфиды) легко окисляются до 
сульфатов как микробиологическим путем, так и абиотически. 
Темпы окисления зависят от растворимости сульфидов.  

Однако кругооборот серы может быть нарушен вмешательст-
вом человека. Диоксид серы SO2 составляет более 95% всех тех-
ногенных выбросов серосодержащих веществ в атмосферу. При-
сутствие оксидов серы в атмосфере оказывает негативное влия-
ние на жизнедеятельность животных и растений: диоксид серы 
взаимодействует с кислородом воздуха с образованием SO3 сер-
ной кислоты: 

2SO2 + О2 → 2SO3; 
SO3 + Н2О → H2SO4. 
Наиболее благоприятные условия протекания этой реакции 

находятся в пределах озонового слоя атмосферы, где в процессе 
распада молекул озона генерируется атомарный кислород. В ре-
зультате в стратосфере на высоте порядка 18 км присутствует 
слой с высокой концентрацией SO3. Анализ данных о круговоро-
те серы в окружающей среде показывает, что выброс техноген-
ного диоксида серы составляет 30% его общего поступления в 
атмосферу.  



109 
 

Биогеохимические циклы природной и антропогенной серы 
связаны с уровнем ее содержания в породах, почвах, живых ор-
ганизмах. Наиболее богаты серой глины, несколько меньше ее в 
карбонатных породах, еще меньше в песчаниках.  

Сера в почвах представлена органическими и неорганиче-
скими соединениями. Наиболее доступная растениям сульфат-
ная форма составляет не более 10–25% общего содержания серы. 
Основные поступления серы в почву происходят с пылью и 
«кислыми дождями», причем с пылевой фракцией серы поступа-
ет в десятки раз больше, чем с «кислыми дождями». 

Поступающий с осадками сульфат–ион поглощается живыми 
организмами, а при избытке анионов взаимодействует с тверды-
ми фазами почвы. Избыток сульфат-ионов может поглощаться 
путем хемосорбции на оксидах железа и алюминия, при этом 
выделяется ион ОН–, нейтрализующий ион Н+: 

2FeOOH + SO4
2- → (FeO)2SO4 + 2ОН-. 

Потери серы из почвы происходят в результате микробиоло-
гического восстановления сульфатов до летучих газообразных 
соединений типа сероводорода. Реакции окисления восстанов-
ленных соединений серы протекают в почвах довольно быстро 
при доступе атмосферного воздуха. Сульфиды и элементная сера 
постепенно окисляются даже кислородом воздуха; в аэробных 
условиях в окислении принимают участие различные группы 
тионовых и серобактерий. Элементарная сера появляется в почве 
как промежуточный продукт окисления сульфидов железа или 
вносится с химическими загрязняющими веществами. Окисле-
ние серы в почве протекает ступенчато, причем конечным про-
дуктом является серная кислота или сульфаты: 

S     →    S2O3
2–    →      S 4О6

2–       →     SO3
2–  →   SO4

2– 
                   тиосульфат     тетратионат     сульфит    сульфат. 

Окисление пирита кислородом воздуха также приводит к на-
коплению серной кислоты: 

2FeS2 + 2Н2О + 7О2 → 2FeSO4 + 2H2SO4. 
С помощью бактерий сульфат железа (II) окисляется до суль-

фата  железа (III): 
4FeSO4 + О2 + 2H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2Н2О. 
В почвах с непромывным водным режимом и при аэробных 

условиях сера накапливается в виде гипса или в составе легко-
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растворимых солей. При умеренном содержании гипс положи-
тельно влияет на свойства почв и даже используется для мелио-
рации солонцов. При высоких уровнях накопления гипс образу-
ет плотные скопления, что резко ухудшает физические свойства 
почв. В почвах, подверженных техногенному загрязнению, про-
исходит значительное возрастание не только валового содержа-
ния серы, но также и водорастворимых сульфатов. При загряз-
нении почв серой резко увеличивается число сероокисляющих 
микроорганизмов и сероокисляющих грибов, что служит хоро-
шим индикатором загрязнения биосферы соединениями серы. 

Растения избирательно поглощают серу в соответствии с фи-
зиологическими потребностями; при долговременном воздейст-
вии даже низких концентраций SO2 содержание элемента в тка-
нях растений может возрастать в 2–2,5 раза по сравнению со 
средним фоновым уровнем, поэтому аккумуляция серы в расте-
ниях также может служить индикатором техногенных воздейст-
вий. 

Выбросы сернистого газа в биосферу, а также последующее 
подкисление водоемов, почвенного и растительного покрова 
оказывает существенное воздействие на живые организмы, ко-
торое проявляется во влиянии на земные экосистемы  и на здо-
ровье человека.  

Миграция и трансформация серы имеют большое значение в 
биогеохимии почв (рис. 5.5). 

В развитых промышленных районах Северной Америки и 
Европы, особенно при использовании в качестве топлива серни-
стых углей, атмосферный привнос серы значителен в результате 
эмиссии диоксида SO2. Быстрый переход его в серную кислоту 
H2SO4 оказывается причиной кислотных дождей. Однако повы-
шенная кислотность атмосферных выпадений связана не только 
с эмиссией газообразных оксидов серы, но и с миграцией суль-
фатов – основной формой серы в почвенном растворе. Они, в 
свою очередь, оказывают влияние на круговорот металлов – 
элементов питания (Са, Na, К), а также токсичного для растений 
алюминия. Любопытной чертой круговорота серы считают ее 
способность переходить в неорганические соединения, особенно 
в тех случаях, когда она   находится в избытке.  
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Рис 5.5. Трансформация и миграция серы в почве 
 
В   районах    существенного атмосферного привноса отмече-

на довольно высокая концентрация SO4
2- в растительных тканях, 

нередко превышающей половину общего количества серы. Та-
ким образом, очевидна роль SO4

2- как необходимого компонента 
цикла серы. 

 
Вопросы для самопроверки 
1.  Из каких процессов складывается круговорот веществ в природе? 
2.  Что такое большой и малый круговорот? 
3.  Какие отрасли народного хозяйства оказывают негативное влияние 

на глобальный круговорот углерода? 
4. Какие формы углерода образуют основные компоненты его цикла? 
5.  Из каких процессов состоит круговорот углерода? 
6.   Из каких процессов складывается круговорот азота? 
7.  В чем заключаются негативные последствия агрогеохимического 

цикла азота? 
8.  Какие процессы преобладают в круговороте фосфора? 
9.  Какие соединения серы повышают кислотность атмосферных вы-

падений? 
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6.  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
И ИХ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 
6.1. Классификация загрязнений окружающей среды 
Исторически сложилось так, что производство, т.е. превра-

щение продуктов природы в общественно полезную продукцию 
представляет собой открытую на входе систему, построенную в 
соответствии с принципом одноразового использования природ-
ных ресурсов, причем с каждым новым циклом воспроизводства 
данной продукции в него вовлекаются новые природные ресур-
сы. Эта система открыта и в самом процессе производства, и на 
выходе – человек выбрасывает на свалки подавляющую часть 
предметов потребления, утративших свои потребительские 
свойства в результате физического или морального износа. Та-
кой тип производства может существовать достаточно продол-
жительное время лишь в малых объемах. С ростом производства 
оно рано или поздно приходит в противоречие с общим принци-
пом, на котором строится жизнь, – принципом рециркуляции. 
Известно, что всякое загрязнение вызывает у природы защит-

ную реакцию, направленную на его нейтрализацию. Эта способ-
ность природы долгое время (и по настоящее время) эксплуати-
ровалась обществом за счет открытых производственных систем 
без учета степени воздействия на окружающую природную сре-
ду. Из века в век складывалась практика широкого использова-
ния способности атмосферы и гидросферы к самоочищению. 
Отходы производства и потребления выбрасывались в атмосфе-
ру и сбрасывались в гидросферу в расчете на то, что все они в 
итоге будут обезврежены и переработаны самой природой. По-
лагалось, что независимо от общей массы отходов они незначи-
тельны по сравнению с защитными ресурсами природы. 
Количество отходов длительное время увеличивалось про-

порционально росту производства и населения. Пока в качестве 
сырья широко использовались вещества растительного и живот-
ного происхождения (древесина, лен, хлопок, кожа, жиры и т.д.), 
образующиеся отходы вовлекались в естественный круговорот 
вещества, природа обеспечивала самоочищение. Например, за-
грязненная мылом сточная вода, сброшенная в реки, быстро 
очищается разлагающими организмами (редуцентами). При сжи-
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гании дров в атмосферу выбрасывается диоксид углерода, кото-
рый усваивается растениями в процессе фотосинтеза. Внесенный 
в почву навоз и другие растительные и животные остатки разла-
гаются с выделением диоксида углерода и питательных веществ 
(элементов N, Р, К), используемых растениями в процессе фото-
синтеза. Микроорганизмы (продуценты), существующие в есте-
ственной природной среде, в процессе биогеохимического цикла 
миграции вещества способны разлагать отходы естественного 
происхождения на элементарные химические соединения. 
Иначе происходит превращение остатков и отходов веществ 

синтетического и минерального происхождения. Например, от-
ходы синтетических моющих средств (стиральных порошков), 
не усваиваемые микроорганизмами, накапливаются в водоемах, 
куда они поступают вместе со сточными водами, загрязняют их. 
При сжигании нефтяного топлива (мазута) и каменного угля в 
атмосферу вместе с дымовыми газами, содержащими оксиды уг-
лерода (СО, СО2), выбрасывается оксид серы (SO2), который, 
взаимодействуя с влагой и кислородом воздуха, образует серную 
кислоту – возникают так называемые кислотные дожди. 
Значительная часть химических веществ, выбрасываемых в 

биосферу, токсична, многие из них обладают канцерогенными и 
мутагенными свойствами. 
Кроме первичных загрязнителей, поступающих в природу от 

предприятий, наблюдается эффект сенсибилизации – усиление 
техногенного воздействия при взаимодействии химических вы-
бросов или физических полей от разных предприятий. Некото-
рые вредные вещества промышленных отходов, которые попа-
дают в биосферу, не нейтрализуются в биологическом кругово-
роте и пребывают в нем, не распадаясь, годами. Они нарушают 
природное равновесие, газовый, водный и геохимический режи-
мы биосферы. 
Загрязнением называют привнесение в какую-либо среду или 

возникновение в ней новых, не характерных для нее физических, 
химических или биологических веществ, агентов или превыше-
ние в рассматриваемое время естественного среднего многолет-
него уровня концентрации перечисленных агентов в среде в ко-
личествах, вызывающих вредное воздействие на человека, флору 
и фауну. 
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Загрязнения природной среды классифицируют по большому 
числу факторов. 
По характеру возникновения загрязнения подразделяют на ес-

тественные и антропогенные. Естественные загрязнения возни-
кают в результате природных, как правило, катастрофических 
процессов (например, мощное извержение вулкана, селевой по-
ток и т.п.), вне всякого влияния человека на эти процессы, ан-
тропогенные – в результате хозяйственной деятельности чело-
века. Интенсивность антропогенных загрязнений непосредст-
венно связана с ростом численности населения земного шара и в 
первую очередь с развитием крупных промышленных центров. 
Антропогенные загрязнения подразделяются на промышлен-

ные, сельскохозяйственные и военные. Промышленные загряз-
нения вызываются отдельно взятым предприятием или их сово-
купностью, а также транспортом. Сельскохозяйственные загряз-
нения обусловлены применением пестицидов, дефолиантов и 
других агентов, внесением удобрений в количествах, не усваи-
ваемых культурными растениями, сбросом отходов животновод-
ства и другими действиями, связанными с сельскохозяйствен-
ным производством. Военные загрязнения возникают в результа-
те работы предприятий военной промышленности, транспорти-
ровки военных материалов и оборудования, испытания образцов 
оружия, функционирования военных объектов и всего комплекса 
военных средств в случае ведения военных действий. Последст-
вия войны с применением атомного оружия могут привести к 
апокалипсису – «ядерной зиме». 
Различают загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы, кос-

мического пространства, а по объекту воздействия – загрязнения 
фауны, флоры, людей, материалов и конструкций. 
Загрязнение атмосферы – привнесение в воздух или образо-

вание в нем химическими веществами или организмами физиче-
ских агентов, неблагоприятно воздействующих на среду жизни 
или наносящих урон материальным ценностям, а также образо-
вание антропогенных физических полей. 
Загрязнение гидросферы – поступление в воду загрязнителей 

в количествах и концентрациях, способных нарушить нормаль-
ные условия среды и значительных по размерам водных объек-
тах.  
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Загрязнение почвы – привнесение и возникновение в почве 
новых, обычно не характерных для нее физических, химических 
или биологических агентов, которые меняют ход почвообразова-
тельного процесса (тормозят его), резко снижая урожайность, 
вызывают накопление загрязнителей в растениях (например, тя-
желых металлов), из которых эти загрязнения прямо или косвен-
но (через растительные или животные продукты питания) попа-
дают в организм человека. 
Загрязнение космического пространства – общее засорение 

околоземного и ближнего космического пространства космиче-
скими объектами. Наиболее опасно радиоактивное загрязнение 
из-за вывода на орбиты и разрушения ядерных реакторов, кроме 
того «космического мусора», который вносит помехи в нор-
мальное функционирование наземных радиотехнических и ас-
трономических приборов. 
По характеру воздействия загрязнения подразделяют на пер-

вичные и вторичные. 
Первичное загрязнение – поступление в окружающую среду 

непосредственно загрязнителей, образуемых в ходе естествен-
ных природно-антропогенных и чисто антропогенных процес-
сов. 
Вторичное загрязнение – образование (синтез) опасных за-

грязнителей в ходе физико-химических процессов, идущих не-
посредственно в окружающей среде. Так, из нетоксичных со-
ставляющих в некоторых условиях образуются ядовитые газы – 
фосген; фреоны, химически инертные у поверхности Земли, 
вступают в стратосфере в фотохимические реакции, вырабаты-
вая ионы хлора, служащие катализатором при разрушении озо-
нового слоя (экрана) планеты. Отдельные реагенты такого взаи-
модействия могут быть неопасными. 
По продолжительности воздействия загрязнения подразделя-

ются на кратковременные и долговременные. 
По масштабу воздействия различают локальные, региональ-

ные и глобальные загрязнения. Локальные загрязнения охваты-
вают небольшие территории, обычно вокруг промышленного 
предприятия, населенного пункта и т.п. Выделяют точечные и 
распределенные источники загрязнения. Региональные загрязне-
ния выявляются в пределах значительных пространств, но не 
всей планеты. Глобальные загрязнения обнаруживаются в любой 
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точке планеты далеко от их источника, охватывают большие 
пространства с угрозой для жизнедеятельности большого коли-
чества людей и организмов. 
По механизму воздействия загрязнения подразделяются на 

механические, физические (тепловые, световые, акустические, 
электромагнитные), химические, радиационные, биологические 
(биотические, микробиологические). 
Механические загрязнения – засорение среды агентами, оказы-

вающими главным образом неблагоприятное механическое воз-
действие на естественные и искусственные объекты: запыление 
атмосферы, твердые частицы и разнообразные предметы в воде 
и почве. 
Химические – всевозможные газообразные, жидкие и твердые 

химические соединения и элементы, попадающие в атмосферу и 
гидросферу и вступающие во взаимодействие с окружающей 
средой. 
Физические загрязнения связаны с изменением физических 

параметров среды: температурно-энергетические (тепловые), 
волновые (световые, акустические, электромагнитные), радиа-
ционные (радиационные, радиоактивные). 
Тепловые (термальные) загрязнения обусловлены повышени-

ем температуры среды, главным образом в связи с промышлен-
ными выбросами нагретого воздуха, отходящих газов (продукты 
сгорания, выбрасываемые в дымовую трубу) и вод. Могут воз-
никать и как вторичный результат изменения химического со-
става среды (например, парниковый эффект – постоянное потеп-
ление климата на планете в результате накопления в атмосфере 
углекислого и других газов (метана, фтор- и хлоруглеродов), ко-
торые аналогично покрытию теплицы, пропуская солнечные лу-
чи, препятствуют длинноволновому тепловому излучению ухо-
дить с поверхности Земли). 
Световые загрязнения вызваны нарушением естественной ос-

вещенности местности в результате действия искусственных ис-
точников света и могут приводить к аномалиям в жизни расте-
ний и животных. 
Акустические загрязнения связаны с превышением естествен-

ного уровня шума и ненормальным изменением звуковых харак-
теристик в населенных пунктах и других местах вследствие ра-
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боты транспорта, промышленных установок, бытовых приборов, 
поведения людей или других причин. 
Электромагнитные загрязнения возникают в результате из-

менения электромагнитных свойств среды (от линий электропе-
редачи, радио и телевидения, работы некоторых промышленных 
установок и т.п.), приводят к изменениям в тонких клеточных и 
молекулярных биологических структурах. 
Радиоактивные загрязнения обусловлены превышением есте-

ственного уровня содержания радиоактивных веществ в среде. 
Их последствием является радиационное загрязнение, вызванное 
действием ионизирующих излучений. 
Биологические загрязнения вызваны проникновением (естест-

венным или благодаря деятельности человека) в эксплуатируе-
мые экосистемы и технологические установки видов организ-
мов, чуждых данным сообществам и установкам и обычно там 
отсутствующих. Выделяют биотические и микробиологические 
загрязнения. 
Биотические (биогенные) загрязнения связаны с распростра-

нением определенных, как правило, нежелательных с точки зре-
ния людей биогенных веществ (выделений, мертвых тел и т.п.) 
на территории и (или) акватории, где они ранее не наблюдались. 
Микробиологические (микробные) загрязнения возникают из-

за появления в среде необычно большого количества микроорга-
низмов, связанного с массовым их размножением в средах, из-
мененных в ходе хозяйственной деятельности человека.  

Отрицательно влияя на окружающую среду, загрязнения, в 
свою очередь, могут подвергаться определенному воздействию 
окружающей среды. По этому важному с экологической точки 
зрения признаку различают стойкие (неразрушаемые) загрязне-
ния и разрушаемые под действием природных химико-
биологических процессов 
Источники загрязнений окружающей среды подразделяются 

на сосредоточенные (точечные) и рассредоточенные. К точеч-
ным относятся дымовые и вентиляционные трубы, шахты и т.п., 
к рассредоточенным – фонари цехов (их несколько), ряды близ-
ко расположенных труб, открытые склады и т.п. Источники за-
грязнения могут быть также непрерывного и периодического 
действия. 
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По своему происхождению промышленные загрязнения могут 
быть механическими, химическими, физическими и биологиче-
скими. 
Механические – запыление атмосферы, твердые частицы и 

разнообразные предметы в воде и почве. 
Химические – всевозможные газообразные, жидкие и твердые 

химические соединения и элементы, попадающие в атмосферу и 
гидросферу и вступающие во взаимодействие с окружающей 
средой. 
Физические – все виды энергетических полей: шум, вибрация, 

электромагнитные поля, ионизирующие излучения и т.д. 
Биологические – это виды организмов, появившиеся при уча-

стии человека и наносящие вред ему или живой природе.  
Промышленные загрязнения разделяют на две основные 

группы (рис. 6.1): материальные, включая химические загрязне-
ния, и энергетические.  

 
 

Рис. 6.1. Классификация промышленных загрязнений 
   
        6.2. Основные химические загрязнители окружающей 
среды 

Загрязняющими биосферу веществами могут быть соедине-
ния   практически    всех   элементов  периодической   системы  
Д.И. Менделеева. По данным всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в практике в  настоящее время   используется    
до 500 тыс. химических соединений. При этом около 40 тыс. со-
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единений обладают весьма вредными для живых организмов 
средствами, а 12 тыс. – токсичны. В экологии химические за-
грязняющие ингредиенты обозначают терминами «токсиканты» 
или «экотоксиканты». 

Наиболее распространенными загрязнителями являются зола и 
пыль различного состава, оксиды цветных и черных металлов, 
различные соединения серы, азота, фтора, хлора, радиоактивные 
газы. Наибольшее загрязнение атмосферы приходится на долю ок-
сидов углерода – около 200 млн т. в год; углеводородов – около 50 
млн т в год. Прогрессирует насыщение биосферы тяжелыми ме-
таллами. 

Ранее в теме 4 рассмотрен кругооборот основных биогенных 
элементов и глобальный характер антропогенного загрязнения 
этими элементами.  

Продолжим рассмотрение наиболее распространенных в био-
сфере экотоксикантов. 

 
6.2.1. Галогены 
 
Самым распространенным из галогенов является хлор, кото-

рый содержится в биосфере в макроколичествах, тогда как фтор, 
бром, йод являются микроэлементами. Все галогены имеют 
сходное строение внешнего электронного слоя. 

Галогены в природных условиях играют важную роль в био-
химических процессах. Их анионы подвижны в земной коре, хо-
тя могут проявлять литофильные свойства. 
Соединения  хлора. Химия соединений хлора в биосфере 

сравнительно проста. Практически все встречающиеся в почвах 
хлориды легко растворимы: NaCl, KC1, СаС12, MgCl2. Раство-
римы также хлориды  большинства микроэлементов, за исклю-
чением хлоридов серебра и ртути. Хлорид-ион может удержи-
ваться в почве в виде обменного аниона. Уровни содержания 
хлоридов колеблются в широких пределах: от 1–10 мг/кг. В при-
родной обстановке хлориды в значительных количествах накап-
ливаются только в засоленных почвах, преимущественно в ре-
гионах с аридным климатом. Однако   широкое применение хло-
рида натрия для очистки автострад от снега и льда и в других 
технических целях привело к тому, что даже в условиях влажно-



120 
 

го климата хлорид-ион стал входить в число наиболее распро-
страненных загрязняющих веществ. 

Так, в Англии в период 1974–1979 гг. в среднем вносили    на 
1 км дороги  4–13 т NaCl в год в зависимости от погодных усло-
вий. Среднее содержание натрия в верхнем слое почвы раздели-
тельной полосы составляло примерно от 500 до нескольких ты-
сяч микрограммов на 1 г почвы. Содержание хлорид-иона было в 
2–10 раз ниже, что подтверждает значительно большую подвиж-
ность Сl–. Максимальное накопление наблюдалось в январе – 
марте, минимальное  – в сентябре, что соответствует срокам 
наиболее частого использования хлорида натрия  и интенсивно-
сти дождей, способствующих вымыванию солей.  
Соединения йода. Содержание йода в земной коре колеблется 

от 0,01 до 6 мг/кг, достигая максимума в обогащенных органи-
ческим веществом сланцах.  Йод образует ряд самостоятельных 
минералов и может присутствовать в виде изоморфной примеси. 
Минеральные соединения йода легкорастворимы, поэтому йод 
энергично выносится в гидросферу при выветривании горных 
пород. При обычных условиях йод существует в виде йодидов, 
йодатов, йодорганических соединений. 

Геохимия йода как биофильного элемента во многом обу-
словлена его участием в биологических процессах. Йод входит в 
состав тироксина — гормона щитовидной железы, и недостаток 
йода ослабляет ее деятельность, приводя к заболеваниям челове-
ка (зоб) и животных. 

В почвах содержится йода от 0,1 до 40 мг/кг при среднем со-
держании порядка 3 мг/кг. Накоплению йода в почвах способст-
вует обогащение их коллоидными частицами и органическим 
веществом. Подвижность йода возрастает в кислых почвах, что 
способствует его потерям. 

Загрязнение окружающей среды йодом и его соединениями 
возможно при сжигании углей (вблизи ТЭЦ) или бурых водо-
рослей, из которых добывают йод, а также в районах автомаги-
стралей. Некоторые осадки сточных вод могут служить источ-
ником загрязнения поверхностных горизонтов йодом. В связи с 
развитием ядерной энергетики особую актуальность приобрета-
ет проблема выбросов и обнаружения и биосфере долгоживущих 
радионуклидов йода. 
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Соединения брома. Содержание брома в земной коре колеб-
лется от 0,2 до 10 мг/кг. Бром – сильнолетучий элемент, его соли 
легкорастворимы. К числу природных минералов брома отно-
сятся AgBr, Ag (Вг, С1,I), а также несколько полигалогенидов. 
Основными антропогенными источниками брома могут быть 
фумиганты (метилбромид) или пестициды, используемые в газо-
образном состоянии, калийные удобрения, а также автомобиль-
ные выхлопы. Содержание брома в почвах колеблется от 5 до   
40 мг/кг, в почвах, обогащенных органическим веществом, со-
держание брома может достигать 120–170 мг/кг.  Избыток брома 
токсичен для растений. 
Соединения фтора. Свойства соединений фтора значительно 

отличаются от свойств других галогенопроизводных. Нет едино-
го мнения об оптимальных количествах фтора, необходимых для 
организма человека. Так, поражение зубов «пятнистой жалью» 
наступает при содержании фтора в питьевой воде выше ПДК 
(1,2 мг/л).  

Фториды щелочных металлов растворимы в воде и их раство-
римость уменьшается в ряду KF > NaF > LiF. Кларк фтора в зем-
ной коре невелик и составляет 0,08 %; в гидросфере п·10-5%, в жи-
вом веществе п·10-4%. Фтор содержат  92 минерала, в том числе  
фосфориты (апатиты, химически связанные в разной пропорции 
с фосфатами кальция) содержат 0,1–6% фтора.  

Повсеместное распространение растворимых фторсодержащих 
соединений в породах обусловливает присутствие фтора в при-
родных водах в широком диапазоне концентраций – от 0,01 до 27 
мг/ дм3. Атмосферные осадки содержат в среднем п·10-6 % фтора. 
В большинстве поверхностных вод концентрация фтора не пре-
вышает 0,8 мг/дм3. Подземные воды содержат больше фтора по 
сравнению с поверхностными (до 6–7 мг/ дм3). 

Главными источниками фтора в окружающей среде, в том 
числе в почве, являются разрушающиеся горные породы; вулка-
нические газы; газопылевые выбросы алюминиевых, сталели-
тейных, стекольных и фарфоровых заводов; фосфорные удобре-
ния, содержащие от 1 до 4% фтора, фосфогипс (0,3–0,8% F) и 
другие химические мелиоранты.  

Содержание фтора в почвах зависит от его количества в ма-
теринской породе. Значительная часть поступившего фтора либо 
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 фиксируется почвенными компонентами (глинистыми минера-
лами, карбонатами кальция, соединениями фосфора), либо вы-
щелачивается. Почвы на известняках сорбируют примерно в      2 
раза больше фтора, чем почвы на базальтах, и в 3–4 раза больше, 
чем песчаные почвы. Интенсивная сорбция фтора имеет важное 
экологическое значение; это, в частности, снижает поступление 
фтора в почвенно-грунтовые воды при химическом загрязнении.   

Для большинства почв содержание фтора колеблется в пре-
делах 150–400 мг/кг. Способность почв удерживать фтор обу-
словливается значениями рН почвенного раствора. Наиболее 
высокой поглотительной способностью по отношению к фтору 
обладают кислые почвы. По мере возрастания рН способность 
почв связывать фторид-ион быстро падает. Фтор вызывает силь-
ные изменения свойств почв. Добавление к почве NaF практиче-
ски всегда вызывает увеличение рН, повышает растворимость 
органического вещества. В кислых почвах эта закономерность 
более выражена, чем в щелочных. Значительно увеличивается 
подвижность Al, Fe, Ca, умеренное увеличение характерно для 
Mg, К, Ми, Р. Небольшое увеличение растворимости (подвижно-
сти) выявлено для Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, В, Мо, Ва. 

 
6.2.2. Озон 
 
Содержание озона О3 в атмосфере Земли незначительно и со-

ставляет 4·10-5 (по объему), или 7,6·10-5% (по массе); общая мас-
са озона достигает 3,1·1015 г. Озон образуется в атмосфере под 
действием электрических разрядов, синтезируется из кислорода 
под влиянием коротковолновой космической ультрафиолетовой 
радиации. В пределах атмосферы повышенные концентрации 
озона образуют озоновый слой, имеющий важное значение для 
обеспечения жизни на Земле. Границы слоя варьируют в зави-
симости от широты и времени года. Существенное влияние на 
мощность озонового слоя оказывает экологическое состояние 
планеты, степень ее загрязнения. Максимальная концентрация 
озона характерна для верхней приграничной зоны слоя, и преде-
лах которой задерживается значительная доля УФ-излучения и 
происходит синтез молекул озона. Если бы коротковолновое 
УФ-излучение достигло биосферы при начальной интенсивно-



123 
 

сти, это оказало бы губительное воздействие на живые организ-
мы. Озоновый слой экранирует и защищает Землю от гибельно-
го воздействия УФ-лучей. Но излишне высокое содержание озо-
на также нежелательно, поскольку он может оказывать токсич-
ное, разрушительное воздействие на живые организмы из-за вы-
соких окислительных свойств. 

 
6.2.3. Фреоны 
 
Группа фтор- и фторхлоруглеводородов жирного ряда, глав-

ным образом метана, которые, благодаря своим термодинамиче-
ским свойствам, нашли широкое применение как хладоносители 
в холодильных машинах, называются фреонами (от лат. frigor – 
холод). Фреоны представляют собой газообразные или жидкие 
вещества, как правило, хорошо растворимые в органических 
растворителях, а также во многих смазочных маслах и практиче-
ски нерастворимые в воде. Фреоны не горючи, не образуют 
взрывоопасных смесей с воздухом и относительно инертны. Они 
не действуют на большинство металлов (до 200°С), стойки к 
окислителям, кислотам. При контакте с открытым пламенем 
фреоны разлагаются с образованием токсичных дифтор– и фтор-
хлорфосгена.  Фреоны устойчивы к действию серной кислоты и 
концентрированных щелочей, не взаимодействуют с большинст-
вом металлов. 

 Они практически безвредны, однако их воздействие на ок-
ружающую среду может иметь и негативные последствия – спо-
собствуют образованию озоновых «дыр». 

 
6.2.4. Селен 
 
Селен относится к числу микроэлементов, его содержание в 

земной коре составляет около 6·10-5%. В малых количествах се-
лен необходим живым организмам, но на почвах, обогащенных 
селеном, растительность нередко оказывается токсичной для 
животных. В природе встречаются как области пониженного со-
держания селена, так и области его повышенной концентрации. 
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В химическом отношении селен является аналогом серы, на-
ходясь с ней в главной подгруппе VI группы элементов. Он об-
разует диоксид SeO2 и триоксид SeO3, соответственно селени-
стую H2SeО3 и селеновую кислоты H2SeO4 (соли – селениты и 
селенаты). Селениты щелочных металлов хорошо растворимы, 
другие селениты имеют низкую растворимость. Селенаты, как 
правило, хорошо растворимы в воде. Для содержания селенатов 
в воде установлен ПДК 0,2 мг/м3 в расчете на селен. Соли слабой 
селеноводородной кислоты Н2Se – селениды – сходны по свой-
ствам с сульфидами. Для селена характерно также образование 
селеноорганических соединений, содержащих связь Se–С. 

В природе соединения селена могут поступать в атмосферу 
вследствие вулканической деятельности; летучие соединения 
продуцируются также почвенными микроорганизмами, особен-
но грибами в кислородной среде, а также люцерной и селено-
аккумулирующими растениями, такими как астрагалы. Значи-
тельные количества селена поступают в атмосферу техногенным 
путем – при сжигании различных видов топлива, особенно угля. 

Из атмосферы селен вновь возвращается на земную поверх-
ность с осадками, а также в виде твердых пылевых выпадений.  

Диапазон концентраций селена в почвах велик. Содержание 
селена в почвах обусловлено главным образом материнской по-
родой и климатическими особенностями региона. Растения 
очень сильно различаются по способности накапливать селен. 
Большая группа растений одинаково хорошо растет как на 
обычных почвах, так и на богатых селеном, и они накапливают 
селен в количествах порядка 103 мг/кг (например, некоторые ви-
ды астрагала). Вторая группа растений накапливает селен до   
102 мг/кг. Третья группа – это растения, обычно не накапливаю-
щие более 50 мг/кг селена (злаки, травы, некоторые древесные 
породы). 

Содержание соединений селена в биосфере и его миграция 
обусловлены рядом факторов: 1) окислительно-восстанови-
тельные условия и рН, от которых зависят формы минеральных 
и частично органических соединений селена; 2) деятельность 
микроорганизмов и высших растений, накапливающих селен 
или трансформирующих его соединения в летучие органические 
формы; 3) адсорбция, влияющая на закрепление соединений се-



125 
 

лена в почвах и породах; 4) миграция с водными потоками, 
включающая выщелачивание и аккумуляцию. 

В биосферных циклах селена большое значение имеет транс-
формация нелетучих соединений селена в летучие продукты. 
Это позволяет использовать микробиологическое образование 
алкилселенидов для регулирования подвижности и токсичности 
соединений селена в почвах. Интенсификация превращения со-
единений селена в летучие метилселениды достигается обога-
щением почвы соединениями углерода, причем наиболее эффек-
тивны в этом отношении пектин, листья кукурузы, крахмал. Это 
дает возможность управления процессом образования летучих 
алкилселенидов, в том числе для снижения уровня концентрации 
селена в тех почвах, где этот уровень превышает ПДК. 

 
6.2.5. Тяжелые металлы  
 
Словосочетание «тяжелые металлы» большинство людей 

воспринимают как синоним понятия «токсичные металлы». Од-
нако надо иметь в виду, что многие из причисляемых к этой 
группе элементов жизненно необходимы для различных живых 
организмов. 

К «тяжелым металлам» относят более 40 химических элемен-
тов периодической системы Д.И. Менделеева с атомными мас-
сами свыше 50 а.е.м. Набор тяжелых металлов во многом совпа-
дает с перечнем «микроэлементов». К числу тяжелых металлов 
относят хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, 
галлий, германий, молибден, кадмий, олово, сурьму, теллур, 
вольфрам, ртуть, таллий, свинец, висмут.  

Основными молекулярными и клеточными мишенями для 
ионов тяжелых металлов служат:  

- гемосодержащие белки и ферменты;  
- ферменты, участвующие в процессах конъюгации; 
- системы пероксидного и свободнорадикального окисления 

липидов и белков, а также системы антиоксидантной и антипе-
роксидной защиты; 

- ферменты транспорта электронов и синтеза АТФ. 
Главным природным источником тяжелых металлов являют-

ся породы (магматические и осадочные) и породообразующие 
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минералы. Многие элементы поступают в биосферу с космиче-
ской и метеоритной пылью, вулканическими газами, горячими 
источниками, газовыми струями. 

Поступление тяжелых металлов в биосферу вследствие тех-
ногенного рассеяния осуществляется разнообразными путями. 
Важнейшим из них является выброс при высокотемпературных 
процессах (черная и цветная металлургия, обжиг цементного 
сырья, сжигание минерального топлива). Кроме того, источни-
ком загрязнения биоценозов могут служить орошение водами с 
повышенным содержанием тяжелых металлов; внесение осадков 
бытовых сточных вод в почвы в качестве удобрения; вторичное 
загрязнение вследствие выноса тяжелых металлов из отвалов 
рудников или металлургических предприятий водными или воз-
душными потоками; поступление больших количеств тяжелых 
металлов при постоянном внесении высоких доз пестицидов, ор-
ганических и минеральных удобрений, содержащих тяжелые ме-
таллы. 

Несмотря на значительное разнообразие соединений тяжелых 
металлов, поступающих в почву из окружающей среды, фазовый 
состав элементов в составе газопылевых выбросов предприятий 
цветной металлургии довольно однотипен – они представлены 
преимущественно оксидами. Количество сульфидов и водорас-
творимых фракций тяжелых металлов сравнительно невелико 
(табл. 6.1). 

Таблица 6.1.  
 

Фазовый состав соединений тяжелых металлов в пыли, взятой 
 с фильтров тонкой очистки свинцового завода 

 
Форма соединения Цинк Свинец Медь 

мг/г % мг/г % мг/г % 
Общее содержание 
тяжелых металлов 
В том числе в составе: 
оксидов 
сульфидов 
водорастворимой 
фракции 
остаток 

232 
 
 

200 
18 
3 
 

11 

100 
 
 

86,2 
7,8 
1,3 

 
4,7 

335 
 
 

295 
29 
0 
 

11 

100 
 
 

88,0 
8,7 
0 
 

3,3 

21,5 
 
 

15,4 
0,4 
5,8 

 
0 

100 
 
 

71,3 
1,8 
26,9 

 
0 
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Первым этапом трансформации оксидов тяжелых металлов в 
почвах является взаимодействие их с почвенным раствором и 
его компонентами. Даже в такой простой системе, как вода, на-
ходящаяся в равновесии с СО2 атмосферного воздуха, оксиды 
тяжелых металлов подвергаются изменениям и существенно 
различаются по своей устойчивости. Оксид цинка  наиболее ста-
билен и менее растворим по сравнению с оксидами свинца и 
кадмия. Его растворимость в диапазоне рН 4 – 8 более чем в 100 
раз ниже, чем растворимость РbО, и почти в 10000 раз ниже 
CdO. В отличие от оксида цинка оксиды свинца и кадмия неус-
тойчивы в воде и преобразуются в гидроксид и (или) карбонат 
(гидроксокарбонат) свинца и карбонат кадмия. 

Парциальное давление СО2 в почвенном воздухе во много раз 
превышает таковое в атмосфере, поэтому в почве преобладают 
более устойчивые гидроксокарбонаты и карбонаты цинка и 
свинца. Следующими реакциями после растворения неустойчи-
вых оксидов являются катионный обмен и специфическая ад-
сорбция. Ионы тяжелых металлов способны специфически ад-
сорбироваться почвами с образованием относительно прочных 
связей координационного типа с некоторыми поверхностными 
функциональными группами. Механизм специфического погло-
щения более свойственен свинцу, чем цинку и кадмию.  

Таким образом, процесс трансформации поступивших в поч-
ву в процессе техногенеза тяжелых металлов включает следую-
щие стадии: 

1) преобразование оксидов тяжелых металлов в гидроксиды 
(карбонаты, гидрокарбонаты); 

2) растворение гидроксидов (карбонатов, гидроксокарбона-
тов) тяжелых металлов и адсорбция соответствующих катионов 
тяжелых металлов твердыми фазами почвы; 

3) образование соединений тяжелых металлов с органиче-
скими веществами почвы. 

 Железо. При окислительном выветривании и почвообразова-
нии образуются и накапливаются в биосфере минералы железа (III), 
преимущественно оксиды и гидроксиды, слаборастворимые и гео-
химически относительно инертные. В почвах обнаружены многие 
минералы железа (II) и железа (III), в том числе оксиды: гематит 
Fe2O3, магнетит FeO·Fe2O3; гидроксиды: гетит FeOOH, лимонит 
2Fe2O3·3Н2О; сульфиды; кислые железистые минералы: ярозит 
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[NaKFe6(OH)2(SO4)4], феронатрит [Na3Fe(SO4)3·3Н2О], фосфаты, 
силикаты, арсенаты железа, органожелезистые соединения, 
аморфные осадки гидроксидов. 

Различные соединения железа играют существенную и весь-
ма сложную роль в почвенных процессах в связи со способно-
стью элемента менять степень окисления с образованием соеди-
нений различной растворимости и подвижности. Железо в очень 
высокой степени вовлечено в антропогенную деятельность, оно 
отличается настолько высокой технофильностью, что нередко 
говорят о современном «ожелезнении» биосферы. В техносферу 
в процессе антропогенной деятельности вовлечено более 10 
млрд т железа, 60% которого рассеяно в пространстве. 

Биогеохимический цикл соединений железа представляется 
следующим. Выветривание и почвообразование сопровождаются 
десиликацией пород и потерей оснований, окислением соедине-
ний железа, образованием осадков оксидов и гидроксидов, отно-
сительным обогащением почвы оксидами. Этот процесс ослож-
няется растущей кислотностью среды, наличием органического 
вещества, анаэробиозом, деятельностью микроорганизмов. При 
развитии восстановительных процессов активизируется геохи-
мическая миграция железа и марганца в виде хелатных соедине-
ний, гидрокарбонатов, сульфатов. 

С водными потоками геохимически активные соединения же-
леза интенсивно мигрируют, но при смене теплового, окислитель-
но-восстановительного, кислотно-основного режимов, минерали-
зации органического вещества соединения железа осаждаются и 
аккумулируются. Аэрация различных отвалов, терриконов при-
водит к реакциям окисления; при этом присутствующие в таких 
материалах сульфиды железа преобразуются в сульфаты железа 
с одновременным образованием серной кислоты: 

 
2FeS2 + 2Н2О + 7О2 → 2FeSO4 + 2H2SO4. 

В таких средах значения рН могут опускаться до 2,5–3,0. 
Серная кислота разрушает карбонаты с образованием гипса, 
сульфатов магния и натрия. Периодическая смена окислительно-
восстановительных   условий   среды приводит к декарбониза-
ции почв,   дальнейшему     развитию    устойчивой кислой среды  
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с  рН 4–2,5 и накоплению соединений железа  в поверхностных 
горизонтах. 
Свинец. В IV группе периодической системы особое значение 

имеет свинец вследствие высокой токсичности его соединений. 
Свинец ингибирует ферментативные реакции, вступая в химиче-
ское взаимодействие с белками и осаждая их. Присутствие по-
вышенных концентраций свинца в воздухе и продуктах питания 
представляет угрозу для здоровья человека. 

В характерных для биосферы условиях свинец представлен 
соединениями со степенями окисления свинца +2 и +4 (оксид 
РbО и диоксид свинца РbО2). Более устойчивы и распростране-
ны в природе соединения Рb (II). Наибольшее влияние на состав 
соединений свинца в почвах могут оказать анионы: СО3

2–, ОН–, 
S2–, PO4

3– и SO4
2–. Попадающий при химическом загрязнении в 

почву свинец сравнительно легко образует гидроксид при ней-
тральной или щелочной реакции. Если почва содержит раство-
римые фосфаты, тогда Рb(ОН)2 переходит постепенно в 
Рb3(РО4)2 или другие труднорастворимые фосфаты. Эти соеди-
нения преимущественно определяют уровень содержания Рb в 
почвенных растворах, который в нейтральной среде близок к   
10-8 моль/дм3. 

Мировое производство свинца составляет 34·106 т в год и по-
стоянно возрастает, причем выбросы свинца в атмосферу дости-
гают 4,3·106 т в год и его антропогенное поступление значительно 
превышает природное. При сжигании нефти и бензина в окру-
жающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного 
свинца, что является важной составляющей в глобальном цикле 
элемента. Автомобильные выхлопы дают около 50 % общего не-
органического свинца, попадающего в организм человека. Дру-
гим важным источником антропогенного поступления свинца в 
окружающую среду является производство черных и цветных ме-
таллов, а также горнодобывающая промышленность.  

Добыча, переработка, выплавка металла сопровождаются 
рассеиванием свинца в биосфере, причем часто в более актив-
ной, миграционноспособной форме, чем его природные соеди-
нения. Большая часть элемента находится в природе в рассеян-
ном состоянии; он входит в состав более чем 200 минералов и  
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многих породообразующих минералов. Так, в калиевых полевых 
шпатах содержится от 10 до 280 мг/кг свинца. 
Ртуть. В соединениях ртуть может быть как двухзарядной, 

так и формально однозарядной; она характеризуется высоким 
потенциалом ионизации и окислительным потенциалом, являет-
ся химически стойким элементом. Одной из главных особенно-
стей иона ртути является способность к образованию комплекс-
ных соединений с координационными числами от 2 до 8. Связь 
ртуть–лиганд во всех комплексах является ковалентной. Наибо-
лее устойчивы комплексы с лигандами, содержащими атомы га-
логенов, углерода, азота, фосфора, серы. Ртуть образует также 
значительное число комплексов с органическими реагентами, 
характеризующимися высокой прочностью (8-меркаптохинолин, 
тиомочевина). Известны и ртутьорганические соединения типа 
RHgX или R2Hg, обнаруженные в последнее время в различных 
компонентах биосферы – донных осадках, природных водах. 

Ртуть встречается в природе как в самородном состоянии, так и 
в соединениях, образуя ртутные минералы: киноварь HgS, тима-
нит HgSe, нивингстонит HgS·2Sb2S3, монтроидит HgO. Ртуть вхо-
дит в качестве изоморфной или механической примеси в реальгар, 
антимонит, молибденит, пирит, пирротин, сфалерит. Среднее со-
держание ртути в каменном угле составляет 1·10-6%. 

За геологическое время в биосферу в результате природных 
процессов (вулканическая деятельность, фумаролы) поступило 
около 1,6·1010 т ртути. Около 0,1% этого количества остается в 
океанах в растворенном виде. Количество ртути, поступившее в 
окружающую среду в прошлом столетии в результате антропо-
генной деятельности, почти в 10 раз превысило природное по-
ступление и составляет 57000 т.  
Хром. Хром отличается широким разнообразием состояний 

окисления (от +2 до +6) и способностью образовывать ком-
плексные анионы и катионы, например Сr(ОН)2+, СrО4

2–, Сr2О7
2–. 

В природных соединениях он имеет степени окисления +3 и +6. 
Высокоокисленные формы хрома менее устойчивы, чем Сr3+. 
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Главными источниками хрома в биосфере являются промыш-
ленные отходы (гальванические осадки, отходы кожевенных за-
водов и производств, где хром входит в состав пигментов и кра-
сителей), осадки сточных вод кожевенных и красильно-
отделочных производств, отвалы шлаков при производстве фер-
рохрома, хромовых сталей; некоторые фосфорные удобрения 
содержат хром до 102–104 мг/кг. 

Поведение хрома зависит как от рН, так и от окислительно– 
восстановительного потенциала. Так, при одном и том же значе-
нии Eh – 500 мВ в интервале рН  5–7 преобладает Сr3+, а при    
рН 7 – Сr6+. Поскольку Сr3+ в кислой среде инертен, выпадая 
почти полностью в осадок при рН 5,5, его соединения весьма 
стабильны. Напротив, Сr6+ крайне нестабилен и легко мобилизу-
ется в кислых и щелочных почвах. При загрязнении почв Сr6+ 
подкисление, а затем применение восстанавливающих агентов 
(например, серы) используется для восстановления его до Сr+3, 
после чего проводится известкование для осаждения соединений 
Сr3+.  

Биогеохимические циклы хрома подробно изучены на приме-
ре экосистем пресных и соленых водоемов. Два главных окисли-
тельных состояния хрома в природных водах – это Сr3+ и Сr6+. В 
кислородсодержащих водах термодинамически устойчив Сr6+. 
Однако Cr3+ благодаря кинетической стабильности может при-
сутствовать в связанной с твердыми частицами форме. Условия 
взаимного перехода Сr3+ и Сr6+ близки к условиям природных 
вод. Сr6+ легко восстанавливается в присутствии Fe2+, раство-
ренных сульфидов и некоторых органических веществ, содер-
жащих SH-группы. Сr+3, напротив, быстро окисляется лишь при 
большом избытке МпО2 и медленно – кислородом в условиях 
природных вод. На поведение хрома существенное влияние ока-
зывают органические вещества.  

Для круговорота хрома в морской воде предложена модель, 
изображенная на рис. 6.2.  
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Рис. 6.2. Круговорот хрома в морской воде 
 
 
Исследования форм нахождения хрома в Тихом океане и Япон-

ском море показали, что хром присутствовал на 10–20 % в неорга-
нической форме Сr+3, на 25–40 % в форме Сr6+ и на 45–65% в орга-
нических формах. Соотношения растворенной и взвешенной 
форм были 0,42:0,07 мкг/дм3 (Тихий океан) и 0,42:0,08 мкг/ дм3 

(Японское море). Однако вертикальное распределение Сr6+ в 
этих двух бассейнах оказалось различным: в Тихом океане кон-
центрация хрома Сr6+ росла на глубине более 1000 м, а в Япон-
ском море убывала. Отношение Сr6+/Сr3+

неорг было около 2,7 в 
Тихом океане и 1,8 в Японском море. Это различие связано с 
присутствием сильного окислителя - диоксида марганца на 
больших глубинах в Тихом океане и отсутствием его в Япон-
ском море.    

Случаев значительного загрязнения хромом поверхностных 
вод зафиксировано немного.  Концентрации растворенного хро-
ма в незагрязненных озерах и реках обычно колеблются в преде-
лах 1–2 мкг/дм3, а в океане – 0,05–0,5 мкг/ дм3. Более высокие 
значения (5–50 мкг/ дм3) были обнаружены в некоторых круп-
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ных реках, протекающих через индустриальные районы. Это 
обычно связано со сбросами в них стоков крупных промышлен-
ных предприятий. Установлено повышение уровня содержания 
хрома в донных осадках за счет антропогенных источников. 
Обогащение осадков коррелирует с источником поступления зо-
лы – от сжигания нефти, угля и древесины. 

 
6.2.6. Углеводороды  
 
К числу глобальных загрязнений биосферы следует отнести 

ее загрязнение углеводородами, 95% выбросов которых также 
приходится на северное полушарие. Почти не представляя опас-
ности как самостоятельные загрязняющие вещества воздушной 
среды (за исключением высоких концентраций – до 10 частей на 
миллион и более), углеводороды обусловливают мощность и 
плотность фотохимического смога. При этом в результате фото-
химических реакций углеводороды образуют весьма токсичные 
продукты: альдегиды, кетоны 

Метан и другие низшие алканы, такие как этан, пропан, нака-
пливаясь в атмосфере, влекут за собой постепенное повышение 
среднегодовой температуры, что является следствием «парнико-
вого» эффекта. Все участвующие в формировании «парниково-
го» эффекта газы могут быть как природного (естественного), 
так и антропогенного происхождения. Углеводороды до сих пор 
поступают в атмосферу преимущественно как продукт биологи-
ческих процессов; считается, например, что до 80% поступаю-
щего в атмосферу метана СН4 образуется биологическим путем. 
Однако человеческая деятельность, направленная на увеличение 
площадей орошаемых и затапливаемых почв и развитие живот-
новодства, расширяет масштабы и интенсифицирует эти процес-
сы. 
Метан СН4 образуется преимущественно в болотных и зата-

пливаемых почвах рисовых полей (рисовые почвы), частично в 
любых почвах после орошения. Эмиссия метана зависит от тем-
пературы, времени года и времени суток, уровня содержания в 
почвах органического вещества, внесения органических удобре-
ний, окислительно-восстановительного потенциала почв. Мета-
нобактерии   образуют   метан только в восстановительной сре-
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де, причем в качестве субстратов они используют сравнительно 
небольшое число простых соединений: метанол, формальдегид, 
ацетат и некоторые другие. 

Метан устойчив в восстановительной среде, но при доступе 
кислорода и повышении окислительных потенциалов он уже в 
почве может окисляться метанотрофами с образованием СО2 и 
Н2О. Другим источником метана могут быть животноводческие 
фермы, так как СН4 самопроизвольно выделяется в навозохра-
нилищах. По некоторым данным, жвачные животные выделяют 
в атмосферу до 15% всего метана. 

 
6.2.7.  Ароматические соединения 
 
Особое внимание, уделяемое ароматическим соединениям, в 

значительной степени вызвано их канцерогенными свойствами. 
Собственно ароматические соединения (бензол, его гомологи и 
производные, фенолы), а также полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ) поступают в атмосферу в результате вы-
бросов и отходов коксохимических заводов, некоторых химиче-
ских заводов, выхлопов двигателей внутреннего сгорания, про-
дуктов сжигания различных видов топлива.  
Полициклические ароматические углеводороды. К настояще-

му времени накоплено довольно много материалов о содержа-
нии ПАУ в почвах, их устойчивости, темпах накопления в ре-
зультате техногенных процессов. Изучены многие соединения, в 
том числе нафталин, антрацен, пирен, хризен, фенантрен, флуо-
рантен, бензантрацен, бензпирен, коронен и др. Развитие про-
мышленности и транспорта за последнее столетие резко увели-
чило содержание ПАУ в верхних горизонтах почв.  

Попадающие в почву и природные воды ПАУ могут мигри-
ровать, связываться твердыми фазами и взвесями, трансформи-
роваться в другие соединения.  

Особое значение для оценки уровня опасности загрязнения 
природных сред ароматическими углеводородами имеет ско-
рость их трансформации, разложения или потерь из водных и 
почвенных сред. Для оценки скорости потерь или устойчивости 
ПАУ в почве проводили специальные лабораторные опыты. Та-
кого рода наблюдения не говорят однозначно об исчезновении  
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ПАУ из почвы; возможна их частичная трансформация и час-
тичная адсорбция твердыми фазами. В последнем случае ток-
сичность ПАУ снижается, но может происходить их постепен-
ное накопление со временем и проявление токсичных эффектов 
при достижении определенного уровня содержания. 

В числе механизмов разрушения ПАУ особенно важны два: 
трансформация конкретными видами микроорганизмов и фото-
химическая деструкция. Высокая устойчивость ПАУ обычно 
рассматривается как неблагоприятное свойство, поскольку по 
этой причине они длительно сохраняются в почвах. Ускорить 
трансформацию полициклических ароматических углеводоро-
дов, в частности бензпирена, удается при их облучении ультра-
фиолетовым светом с длиной волны около 300 нм или природ-
ным солнечным светом. ПАУ легко поглощают энергию элек-
тромагнитных колебаний и через 1,5 ч облучения количество 
бензпирена снижается на 50–60%. Трансформация ускоряется в 
несколько раз в присутствии окислителей, например пероксида 
водорода.  

Среди большого спектра соединений ароматической природы 
ПАУ наиболее устойчивы в почвах.  
Фенолы. Фенольными соединениями представлена большая 

группа ксенобиотиков антропогенного происхождения. 
Скорость разложения фенолов в почвах довольно велика: при 

исходных дозах 500 мг/кг фенол не обнаруживался в почвах уже 
через 6 суток, крезолы – через 7–11 суток. Скорость трансформа-
ции составляет примерно 40–120 мг в сутки. Наиболее вероятные 
механизмы реакции разложения связаны с деятельностью мик-
роорганизмов. 

Скорость разложения тесно связана с типом и положением 
заместителей в фенольном кольце: наиболее устойчивы вещест-
ва с заместителями в мета-положении по отношению к феноль-
ному гидроксилу, а метильные производные менее устойчивы, 
чем хлорфенолы. Характерно, что менее токсичные фенолы раз-
лагаются быстрее высокотоксичных, что прямо указывает на 
биологический характер процесса разложения.  

Как  и  для многих других органических соединений, воз-
можна адсорбция фенолов глинистыми минералами  (обратимая 
или необратимая в зависимости от характера алкильных замес-
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тителей в фенольном кольце и состава катионов, насыщающих 
глинистые минералы). Для большинства фенольных соединений 
сорбция (или хемосорбция) наиболее  выражена для глин, насы-
щенных ионами железа, меньше – для А1–глин, еще меньше – 
для глин, насыщенных медью или ионами кальция. 

Влияние поглощенных (обменных) катионов на сорбцию фе-
нолов явно связано со способностью последних образовывать с 
катионами различных металлов комплексные соединения. Если в 
образовании таких соединений участвуют свободные катионы 
почвенного раствора, то могут возникать растворимые комплек-
сы и в таком виде многие металлы, в том числе переходные или 
тяжелые металлы, активно мигрируют в почвенном профиле. 
Почва при этом освобождается от загрязнения тяжелыми метал-
лами, хотя природные воды испытывают вторичное загрязнение. 
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к продуктам, 

промышленное производство которых дало значительный эко-
номический эффект, но нанесло тяжелейший удар по биосфере, 
оказавшийся фатальным для некоторых биологических видов. 
Выпускаемые промышленностью ПХБ являются смесью множе-
ства индивидуальных соединений, содержащих различное число 
атомов хлора: 

 
 
 

. 

 
 
 
Для обозначения полихлорированных бифенилов, различаю-

щихся по числу и положению атомов хлора в молекуле, предло-
жен специальный термин – конгенеры. Теоретически возможное 
число конгенеров ПХБ равно 209. В разных странах ПХБ выпус-
кались под различными названиями – арохлоры (США), фено-
хлоры (Франция), соволы (СССР) и т, д 
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Применение ПХБ основано на их химической инертности, 

негорючести, стабильности до температур порядка 500°С и вы-
сокой диэлектрической постоянной. ПХБ используются в каче-
стве пластификатора при производстве пластмасс (главным об-
разом – поливинилхлорида), нитроцеллюлозных лаков, копиро-
вальной бумаги (примерно12 г ПХБ на 1 кг бумаги). 

ПХБ применяются как электроизоляционная жидкость в кон-
денсаторах, в трансформаторах как теплоноситель. Кроме того, 
большие количества ПХБ применялись в качестве фунгицидов 
для защиты древесины от микробиологического разрушения, как 
смазочные материалы и добавки в судовые и другие краски. По-
лучают ПХБ чаще всего газофазным хлорированием бифенила в 
присутствии хлорного железа как катализатора. 

В 1970-х гг. не только в США, но и во многих других странах 
мира производство и импорт ПХБ были или полностью запре-
щены, или взяты под строгий контроль. В частности, в рамках 
Международной Хельсинкской конвенции 1974 г. все страны 
бассейна Балтийского моря прибегли к таким мерам. 

По некоторым оценкам, из различных источников к середине 
1980-х гг. поступило в окружающую среду в общей сложности 
около 750 тыс. т ПХБ. Одним из основных путей миграции ПХБ 
является атмосферный перенос. По мировым данным, их кон-
центрация в воздухе Антарктиды находилась в 1980-х гг. в пре-
делах 0,06–0,18 нг/м3. В воздухе над континентами содержание, 
как правило, выше на один–два порядка (в районе Великих озер 
в США она достигает 4 нг/м3). Таким образом, загрязнение эти-
ми экотоксикантами носит глобальный характер. 

В почвах высокохлорированные продукты концентрируются 
в поверхностном слое и в силу малой растворимости практиче-
ски не вымываются водой. Снижение их концентрации происхо-
дит за счет испарения и биотрансформации. 

За счет высокой инертности ПХБ их абиотическая минерали-
зация в окружающей среде происходит очень медленно. То же 
самое относится и к энзиматическим процессам. Наименее ус-
тойчивы по отношению к ферментативному окислению ПХБ с 
малым содержанием атомов хлора, поэтому в водных экосисте-
мах по мере перехода от низших звеньев трофических цепей к 
высшим наблюдается накопление высокохлорированных ве-
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ществ. Например, изучение поведения ПХБ в антарктических 
экосистемах показало преобладание (более 80%) в морской воде 
низкохлорированных соединений с двумя–тремя атомами хлора 
в молекуле. Однако в рыбах на их долю приходилось всего 
лишь, примерно, 20% общего содержания ПХБ. В жире тюленя 
Уэдделла (высший трофический уровень) около  – 75% уже со-
ставляли соединения  с шестью-семью атомами хлора. 
Полихлорированные дибензо-n-диоксины (ПХДД) и дибензо-

фураны (ПХДФ) не относятся к числу целевых продуктов синте-
за, а образуются в виде примесей в различных технологических 
процессах и в процессах горения некоторых материалов. Всего 
известно 75 соединений ПХДД и 135 ПХДФ. 

В последние годы было установлено, что ПХДД и ПХДФ 
всегда циркулировали в окружающей человека среде, поскольку 
в небольших количествах образуются при горении древесины. 
Доказательством служит их присутствие в донных отложениях с 
возрастом более 100 лет (некоторые озера Северной Америки и 
Европы). 

Основными антропогенными источниками этих соединений 
являются: 

-  загрязненные продукты химической промышленности, та-
кие как ПХБ и хлорированные фенолы; 

-  предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, ис-
пользующие для отбеливания хлор; 

-  предприятия по сжиганию муниципальных (бытовых) и 
промышленных отходов; 

-  автомобильный транспорт, использующий этилированный 
бензин с добавками галогенуглеводородов; 

Очевидно, практически все выпускаемые химической про-
мышленностью хлорорганические продукты в тех или иных ко-
личествах содержат примеси ПХДЦ и ПХДФ. Например, в тех-
ническом пентахлорфеноле (ПХФ) содержится  до 0,3% ПХДД и 
ПХДФ присутствуют, а также 2–6% полихлорированных фенок-
сифенолов, которые вследствие их легкого превращения в ПХДД 
называют предоксинами.  ПХФ широко используется в качестве 
гербицида, фунгицида и антисептика для предотвращения микро-
биологического разрушения древесины. При горении  древесины, 
обработанной  ПХФ в концентрации до 7,5 г/кг, образуются до-
полнительные количества феноксифенолов, а также полихлориро-
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ванные дифениловые эфиры. Образовавшиеся в результате цикли-
зации октахлордибензол-диоксин (ОХДД) и октахлордибензофу-
ран (ОХДФ) в условия, окружающей среды подвергаются дехло-
рированию, превращаясь в более токсичные соединения с числом 
атомов хлора в молекуле менее восьми: 

 
  
Для решения одной из наиболее острых экологических про-

блем современных крупных городов, связанных с накоплением 
городских отходов, все чаще прибегают к их уничтожению на 
специальных мусоросжигающих предприятиях. Однако было ус-
тановлено, что при горении хлорсодержащих материалов (на-
пример, изделий из поливинилхлорида) образуются ПХДД и 
ПХДФ. Высокотемпературный синтез этих соединений проис-
ходит также при совместном сжигании не содержащего хлора 
органического материала и неорганических хлоридов. 

ПХДД и ПХДФ чрезвычайно устойчивы термически; они 
разлагаются при температурах выше 1100°С, но даже при таких 
условиях может происходить их синтез, если продукты быстро 
выводятся из зоны горения Поэтому на современных мусоро-
сжигающих заводах прибегают к двухступенчатой технологии: 
отходы сжигают при относительно низких температурах (поряд-
ка 600–750°С), а отходящие газы попадают в камеру, в которой 
они находятся не менее 4–7 с при температуре 1200–1400°С. 
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Предприятия лесохимической и целлюлозно-бумажной про-
мышленности относятся к числу главных загрязнителей водных 
объектов хлорорганическими экотоксикантами. Процессы отбе-
ливания, при которых разложение остаточного количества лиг-
нина осуществляется хлором и хлорсодержащими реагентами и 
которые сопровождаются сбросом очень больших объемов сточ-
ных вод, характеризуются образованием многих классов хлорор-
ганических соединений. 

Как в атмосфере, так и в водной среде более 90% ПХДД и 
ПХДФ находится в адсорбированном состоянии. Попадая с ат-
мосферными осадками в почву, они накапливаются в поверхно-
стном слое и практически не подвергаются выщелачиванию. Эти 
соединения чрезвычайно устойчивы к гидролизу и микробиоло-
гическому разложению. Из 100 штаммов микроорганизмов, спо-
собных метаболизировать  хлорорганические соединения, толь-
ко пять могли разрушать ПХДД, поэтому в почвах они сохраня-
ются более 10 лет. Вместе с тем установлено, что на поверхно-
сти почвенных частиц и в растворах они могут подвергаться 
хлорированию при облучении светом с длиной волны   менее 
300 нм. 

Высокая химическая устойчивость и чрезвычайно широкий 
спектр биологического действия ПХДД и ПХДФ стали причи-
ной отнесения их в категорию суперэкотоксикантов. В живот-
ном организме они аккумулируются в жировой ткани, в обога-
щенных липидами и некоторыми белками клетках, долгое время 
циркулируют с клеточными элементами крови, поступают в мо-
локо, проникают через плацентарный барьер и очень медленно 
метаболизируются. В плазме крови пострадавших людей ПХДД 
обнаруживались через 11 лет после воздействия. 

Токсические эффекты этих ксенобиотиков связаны с их спо-
собностью образовывать прочные комплексы с рецепторами 
стероидных и тироидных гормонов. В организме высших жи-
вотных мишенями токсического действия ПХДД и ПХДФ в пер-
вую очередь оказываются печень, легкие, лейкоциты крови и 
кожа. 

Близким биологическим действием обладают некоторые по-
лихлорированные соединения, не принадлежащие к числу 
ПХДД или ПХДФ. Это 3,3',4,4',5-пентахлорбифенил, 1,2,3,5,6,7-
гексахлорнафталин, полихлорированные S- и S, О-аналоги ди-
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бензодиоксинов и дибензофуранов (I – III), ксантены и ксантоны 
(IV, V), бифенилены (VI), а также ряд полихлоразо- и полихло-
разоксибензолов (VII, VIII). Такие соединения называют «диок-
синоподобными». 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
6.2.8. Нефть и нефтепродукты 
 

Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов и их 
производных; каждое из этих соединений может рассматривать-
ся как самостоятельный токсикант. В ее составе обнаруживается 
свыше 1000 индивидуальных органических веществ, содержа-
щих 83–87% углерода, 12–14% водорода, 0,5–6,0% серы, 0,02–
1,7% азота и 0,005–3,6% кислорода, и незначительная примесь 
минеральных соединений; зольность нефти не превышает 0,1%.  

В состав нефти входят следующие группы углеводородов: 
алифатические (метановые), циклические насыщенные (нафте 
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новые), циклические ненасыщенные (ароматические). Имеются 
также смешанные (гибридные) углеводороды: метанонафтено-
вые, нафтеновоароматические. Нафтеновые углеводороды при-
сутствуют во всех типах нефти, но преобладают редко. Нефть 
разных месторождений содержит похожие химические компо-
ненты, но может различаться соотношением парафинов, цикло-
парафинов, ароматических и нафтеноароматических углеводо-
родов. В жидких углеводородах нефти растворены смолисто-
асфальтеновые высокомолекулярные соединения, содержащие 
до 88% углерода, около 10% водорода  и до 14% гетероатомов. 

Для оценки нефти как загрязняющего вещества природной 
среды предложено использовать следующие признаки: содержа-
ние легких фракций (tкип < 200° С); содержание парафинов; со-
держание серы. 

Легкие фракции обладают повышенной токсичностью для 
живых организмов, но их высокая испаряемость способствует 
быстрому самоочищению природной среды. Напротив, парафи-
ны не оказывают сильного токсического воздействия на почвен-
ную или морскую биоту, но благодаря высокой температуре от-
вердевания существенно влияют на физические свойства почвы. 
Содержание серы свидетельствует о степени опасности серово-
дородного загрязнения почв и поверхностных вод. 
При попадании в водную среду нефть разливается по поверх-

ности воды тонким, зачастую мономолекулярным слоем и обра-
зует нефтяное пятно, захватывающее в зависимости от масшта-
бов выброса пространство в десятки, сотни и тысячи квадратных 
километров. В результате физических, химических и биологиче-
ских процессов, протекающих под воздействием воды и солнеч-
ных лучей, нефтяные углеводороды постепенно утрачивают 
свои первоначальные индивидуальные свойства. Поэтому прив-
нос в водную среду сырой нефти, ее отдельных компонентов и 
продуктов нефтепереработки принято рассматривать как единую 
категорию нефтяных загрязнений. Перемещаясь по поверхности 
океана под воздействием ветра, течений, приливов и отливов, 
нефть растворяется, осаждается, подвергается фотолизу и биоло-
гическому разложению. Ее состав постоянно меняется вследст-
вие разложения и трансформации отдельных компонентов. В ре-
зультате наблюдений установлено, что в течение нескольких 
дней до 25% нефтяного пятна исчезает вследствие испарения и  
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растворения низкомолекулярных фракций, причем ароматиче-
ские углеводороды растворяются быстрее, чем парафины с от-
крытыми цепями. 
Ультрафиолетовая составляющая солнечной радиации суще-

ственно ускоряет деструкцию компонентов нефти, однако с эко-
логической точки зрения этот процесс опасен из-за образования 
продуктов распада, как правило, сильно токсичных для гидро-
бионтов. После испарения наиболее летучих компонентов про-
цесс разрушения нефтяной пленки замедляется, так как остатки 
подвергаются биологическому и химическому разрушению. 
Биохимическое разложение основной массы разлитой нефти 

протекает очень медленно, так как в природе не существует ка-
кого-либо определенного вида микроорганизмов, способного 
разрушить все компоненты нефти. Бактериальное воздействие 
отличается высокой селективностью и полное разложение нефти 
требует воздействия многочисленных бактерий разных видов, 
причем для разрушения образующихся промежуточных продук-
тов требуются свои микроорганизмы. Легче всего протекает 
микробиологическое разложение парафинов. Более стойкие цик-
лопарафины и ароматические углеводороды сохраняются в оке-
анской среде гораздо дольше. 
Скорость разложения углеводородов нефти зависит от темпе-

ратуры, доступа кислорода, питательного режима водной среды, 
т. е. от тех факторов, которые определяют ее микробиологиче-
скую активность. В воде, обедненной кислородом, разложение 
нефти замедляется. 
Тяжелые фракции нефти не разлагаются и не осаждаются в 

морской воде. Они образуют с ней стойкие эмульсии, чему спо-
собствует присутствие в водоемах взвешенных органических 
частиц, бактерий и планктона. С течением времени эмульсии 
коагулируют с образованием смолистых сгустков, которые пла-
вают на поверхности воды и выбрасываются приливом на сушу, 
загрязняя побережья, пляжи, портовые сооружения. 
Скорость процессов химического окисления нефти в водной 

среде составляет всего 10–15% скорости биохимического окис-
ления.  
Особенно опасны попадания больших объемов нефти в воды 

высоких широт. При низких температурах разложение нефти 
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идет еще медленнее и нефть, сброшенная в арктические моря, 
может сохраняться до 50 лет, нарушая нормальную жизнедея-
тельность водных биоценозов. 

 
6.2.9. Детергенты в природных водах 
 

Детергенты – это поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
которые используются в промышленности и быту как моющие 
средства и эмульгаторы; они относятся к числу основных хими-
ческих веществ, загрязняющих поверхностные воды. 
Характерным признаком присутствия детергентов в воде яв-

ляется слой пены, который скапливается там, где течение реки 
задерживается плотинами, запрудами, шлюзами и другими пере-
гораживающими устройствами. Способность к пенообразованию 
проявляется   у   большинства   ПАВ  уже  при    концентрации 
1–2 мг/ дм3 и не устраняется в процессе очистки сточных вод.  
Присутствие детергентов резко ухудшает органолептические 

свойства воды: уже при концентрациях ПАВ 1–3 мг/дм3 вода 
приобретает неприятный вкус и запах, интенсивность которых 
зависит от химической природы детергента. Наличие в воде 
ПАВ снижает ее способность насыщаться кислородом. На рав-
нинных реках уже при их концентрации 1 мг/дм3 интенсивность 
аэрации может понизиться на 60%. 
Присутствие в водоемах ПАВ изменяет химический состав 

природных вод и естественный ход протекающих в них химиче-
ских и биохимических процессов, угнетающе действует на био-
ценозы водной среды, вызывает гибель многих гидробионтов. 
Так, смертельная концентрация ПАВ для многих  рыб   состав-
ляет    3–5 мг/дм3,  для      планктона – около  1 мг/ дм3. При со-
держании в воде 120 мг/дм3 детергентов анионного или              
71 мг/дм3 – катионного типа резко замедляется рост водорослей. 
При этом нельзя не учитывать возможный эффект совместного 
действия ПАВ и других токсикантов, поступающих в природные 
воды, например пестицидов. Присутствие в воде и на побережь-
ях большого количества ПАВ снижает эстетическую ценность 
водных объектов и возможность их использования для целей 
рекреации. К тому же фосфорсодержащие детергенты способст-
вуют развитию процесса эвтрофикации водоемов. 
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ПАВ замедляют деятельность микроорганизмов, разрушаю-
щих органические вещества, при этом они плохо поддаются 
биохимическому разложению в водоемах: за три недели концен-
трация синтетических ПАВ снижается на 20–50%, затем их раз-
ложение идет еще более медленными темпами и через 6 месяцев 
в воде еще остается 20–45% исходного количества. 

 
6.2.10.  Пестициды в биосфере 
Применение пестицидов – химических средств борьбы с сор-

няками (гербициды и дефолианты), грибковыми заболеваниям 
(фунгициды) и насекомыми-вредителями (инсектициды) – наибо-
лее интенсивными темпами началось в 1940-х гг. По данным ста-
тистики, в 1970 г. в мире было синтезировано около 0,5 млн т пес-
тицидов, а в 1980 г. их производство только в США, ФРГ, Японии 
и Италии превысило l,7 млн т. 
Самую обширную группу пестицидов как по масштабам при-

менения (40–50%), так и по ассортименту выпускаемых препа-
ратов (около 40%) составляют гербициды. 
Попадание пестицидов в атмосферу осуществляется непо-

средственно при их использовании в виде газов, паров, аэрозо-
лей или при распылении любых форм пестицидов с самолета. С 
воздушными массами они могут переноситься на большие рас-
стояния и вызывать загрязнение окружающей среды там, где 
пестициды вообще не применялись или использовались в мень-
ших количествах. 
Хлорорганические инсектициды. Особенно эффективными 

средствами борьбы с насекомыми–вредителями оказались хло-
рорганические соединения (XOC) алифатического и ароматиче-
ского рядов. Некоторые из них были известны уже довольно 
давно, однако их пестицидные свойства были выявлены лишь в 
1930–1940-х гг. Например, известный инсектицид ДДТ был 
впервые синтезирован в 1874 г. немецким химиком Цейдлером, 
но только перед началом Второй мировой войны Мюллер обна-
ружил у ДДТ инсектицидную активность (в 1948 г. ученый был 
удостоен за свое открытие Нобелевской премии по медицине). К 
середине 1980-х гг. в мире было произведено около 3,5 млн т 
ДДТ. Вплоть до 1980-х гг. ДДТ занимал первое место среди  
пестицидов по масштабам производства и использования в сель-
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ском хозяйстве. Следствием этого стало повсеместное загрязне-
ние всех объектов окружающей среды остаточными количества-
ми ХОС.  

После признания опасности ДДТ для живых организмов во 
многих промышленно развитых странах в 1970–1980-х гг. было 
введено резкое ограничение или даже полное запрещение при-
менения этого инсектицида. Однако мировое потребление ДДТ 
сколько-нибудь заметно не уменьшилось из-за роста его исполь-
зования в странах Латинской Америки, Африки и Азии. Многие 
из этих стран вынуждены постоянно применять ДДТ для борьбы 
с возбудителями малярии и других опасных болезней.  

Одним из главных путей распространения хлорорганических 
пестицидов является их миграция в атмосфере. Хлорорганиче-
ские пестициды при обычных для окружающей среды темпера-
турах характеризуются малым давлением насыщенного пара. 
Тем не менее, нанесенные на поверхность растений и накапли-
вающиеся в почве хлорорганические соединения частично пере-
ходят в газовую фазу. Помимо прямого испарения с поверхности 
следует учитывать также и перевод их в атмосферу в результате 
выветривания (ветровой эрозии) почв. В парообразном состоя-
нии и в составе аэрозолей ХОС переносятся на большие рас-
стояния. Из атмосферы ХОС вымываются осадками и попадают 
в почву. В почвах, из-за их высокой сорбционной способности, 
миграция и рассеяние ХОС, как и любых загрязнителей,  проис-
ходят значительно медленнее, чем это наблюдается в условиях 
атмосферы и гидросферы. На сорбционные характеристики почв 
сильно влияет содержание в них влаги и органических веществ. 
Легкие песчаные почвы (супесчаные, песок) хуже удерживают 
хлорорганические экотоксиканты, поэтому они могут относи-
тельно легко перемещаться вниз по профилю, загрязняя грунто-
вые и подземные воды. В богатых гумусом почвах эти компо-
ненты долгое время остаются в верхних горизонтах – преимуще-
ственно в слое глубиной до 20 см.  

Время полного исчезновения того или иного хлорорганиче-
ского пестицида колеблется в широких пределах для разных 
климато–географических зон и в зависимости от типов почв. 
Например,  ДДТ – 240–3850 суток. 

Разрушение полихлорированных соединений в различных 
объектах окружающей среды происходит по разным механиз-
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мам: если в почвах и донных отложениях имеет место, главным 
образом, их микробиологическое разложение, то в атмосфере 
идет абиотическая деструкция под действием солнечной радиа-
ции. Установлено, что фотохимические превращения ДДТ в ка-
честве первых стадий включают реакции восстановительного 
дехлорирования или дегидрохлорирования, приводящие к ДДД 
или ДДЕ. Последний продукт менее устойчив и через промежу-
точное эпоксидированное производное превращается в            
4,4′‐дихлорбензо‐фенон и далее – в 4,4′‐дихлорбифенил: 

 
В водных экосистемах происходят сорбция хлорорганических 

экотоксикантов взвесями, их седиментация и захоронение в дон-
ных отложениях. Существенная часть этих загрязняющих ком-
понентов поглощается гидробионтами и подвергается биодегра-
дации.  

В пресноводных водоемах ХОС также очень быстро накапли-
ваются в микроводорослях, но в еще больших количествах -  в 
организмах высших трофических уровней водных экосистем (в 
жировых тканях хищных рыб, птиц-рыболовов). 

После запрета на использование подавляющего большинства 
полихлорированных органических пестицидов им на смену 
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пришли сельскохозяйственные ядохимикаты, принадлежащие к 
другим классам органических соединений, в частности, произ-
водные тиофосфорной кислоты. 
Фосфорорганическив инсектициды (карбофос, фосфамид, ме-

тафос, амифос и др.) в почве и других природных средах распа-
даются сравнительно быстро. При этом они отличаются высокой 
эффективностью и избирательностью действия и их применение 
весьма перспективно. Широко используются в современном 
сельском хозяйстве и карбаматные инсектициды, представляю-
щие собой сложные эфиры карбаминовой кислоты. Отличаясь 
высокой токсичностью для отдельных видов насекомых, эти 
препараты почти полностью безвредны для теплокровных по-
звоночных и человека. 
Все пестициды являются ядовитыми веществами не только 

для определенной формы жизни, но и для полезных насекомых и 
микроорганизмов, животных, птиц и человека. В идеальном слу-
чае пестицид, оказав требуемое воздействие на вредителя, дол-
жен был бы сразу разрушиться, образовав безвредные продукты 
разложения. Однако большинство пестицидов представляют со-
бой устойчивые трудноразлагаемые соединения, у которых не-
посредственно используется 4–5 % внесенного количества, а ос-
тальная масса рассеивается в агроэкосистеме, попадая в почву, 
растения и другие компоненты окружающей среды, что создает 
сложные экологические проблемы. 
В зависимости от способности сопротивляться процессам раз-

ложения пестициды подразделяют на слабостойкие (сохраняют-
ся в окружающей среде 1–2 недели), среднестойкие (сохраняют-
ся 1–18 месяцев) и очень стойкие (сохраняются два года и бо-
лее). Очевидно, что слабостойкие пестициды в окружающей 
среде практически не накапливаются. 
Под устойчивостью пестицидов понимают их способность 

определенное время сохраняться в почвах, измеряемую перио-
дом полураспада, т. е. временем, необходимым для разрушения 
50% внесенного в почву пестицида. 
Серосодержащие пестициды разлагаются за счет окислитель-

но-восстановительных реакций; разложение ряда пестицидов 
связано с присутствием в почве свободных радикалов (разложе-
ние амитрола) или избытка нитратов (переход атразина в   N-
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нитроатразин). Однако преобладающую роль в разложении пес-
тицидов играют почвенные микроорганизмы. 
Продолжительность биотического разложения пестицидов 

может колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев и 
даже десятков лет. Фосфорорганические соединения и произ-
водные карбамидной кислоты разлагаются сравнительно быстро, 
менее чем за 5 месяцев, и даже при больших масштабах исполь-
зования не образуют токсичных метаболитов. Напротив, срок 
разложения хлорорганических соединений может достигать     2–
3 лет, а в ряде случаев 10 лет и более.  Более того, некоторые 
препараты этого типа под воздействием почвенных микроорга-
низмов активируются. 
Почва является основным аккумулятором пестицидов, кото-

рые накапливаются в ней в результате адсорбции их молекул 
почвенными коллоидами. Чем выше доза внесения и устойчивее 
сам токсикант, тем длительнее он сохраняется и тем опаснее его 
последействие. Так, в Канаде и США были отмечены токсичные 
концентрации гербицидов в сахарной свекле, выращиваемой по-
сле обработанной ими кукурузы.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что называется загрязнением? 
2. По каким основным факторам классифицируются загрязнения? 
3. Какое негативное воздействие оказывают фторхлоруглеводороды на 

окружающую среду? 
4. Какими факторами обусловлена миграция селена в биосфере Земли? 
5. Какие пути  трансформации тяжелых металлов в почве вы знаете? 
6. Какие вы знаете способы снижения токсичности хроматов в почвах 

и водных объектах? 
7. Какие углеводороды вызывают «парниковый эффект»? 
8. Какие пути трансформации в биосфере полихлорированных арома-

тических углеводородов вы знаете? 
9. Какие из полихлорированных бифинилов наиболее опасны для ок-

ружающей среды? 
10. Какие источники поступления в биосферу диоксинов и бензофура-

нов вы знаете?  
11. Какая технология применяется на современных мусоросжигающих 

заводах для защиты от образования  диоксинов? 
12. Какие свойства воды ухудшают ПАВ? 
13. Каков механизм разрушения хлорорганических инсектицидов? 

14. Какие пестициды относятся к среднестойким?  
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7. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ХИМИЧЕСКОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ 

 
По данным Минздрава РФ, только 15% городских жителей Рос-

сии проживают на территориях, где уровень загрязнения воздуха 
находится в пределах нормативов; 40% городских жителей живут 
в условиях периодического превышения в атмосфере предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в 5-10 раз; две трети 
водных источников России непригодны для питья; многие реки 
превращены в сточные канавы; доля загрязнений от автотранс-
порта составляет 46% общего выброса вредных веществ и дохо-
дит до 70-80% в Москве и Санкт-Петербурге. Практически в каж-
дом экономическом районе есть регионы с наиболее неблагопри-
ятной экологической обстановкой, которая обусловлена деятель-
ностью комплекса конкретных производств. 

 Наибольшее загрязнение атмосферы происходит в результате 
деятельности предприятий энергетики – 27%, цветной металлур-
гии – 20,4% и черной металлургии – 15,1% (табл. 7.1). 

Таблица 7.1. 
Распределение отраслей промышленности по производимым ими вы-

бросам загрязняющих веществ в атмосферу 
Отрасли промышленности Доля выбросов, %  

Электроэнергетика 27,7 
Цветная металлургия 20,4 
Черная металлургия 15,1 
Нефтедобыча 7,8 
Нефтепереработка 5.0 
Машиностроение 4,0 
Газовая 3,9 
Промстройматериалы 3,7 
Угольная 3,6 
Деревообработка 2,9 
Химическая  2,6 
Пищевая 1,7 
Оборонная 0,8 
Легкая 0,4 

 
Суммарный   объем загрязненных сточных вод, сбрасывае-

мых в поверхностные водные объекты РФ, распределяется меж-
ду жилищно-коммунальным хозяйством (51%), промышленно-
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стью (35%) и сельским хозяйством (13%) и в течение последних 
нескольких лет практически не изменяются. Распределение от-
раслей промышленности по производимым ими сбросам загряз-
няющих сточных вод приведено в табл. 7.2. 

Таблица 7.2. 
Распределение отраслей промышленности по производимым     

 сбросам загрязняющих сточных вод 
 

Отрасли промышленности Доля сбросов, % 
Деревообработка 21,0 

   Химическая  16,9 
Электроэнергетика 12,7 
Машиностроение 9,1 
Черная металлургия 8,8 
Угольная 8,6 
Цветная металлургия 6,2 
Нефтепереработка 3,7 
Оборонная 2,1 
Легкая 2,0 
Пищевая 2,0 
Промстройматериалы 1,5 
Нефтедобыча 0,4 
Газовая 0,4 

 
Энергетическая промышленность. К основным воздействи-

ям энергетики на окружающую среду относятся потребление во-
ды, кислорода воздуха, изменение ландшафта, а также многооб-
разные выбросы, сбросы и отходы, поступающие в окружающую 
среду. 

Производство энергии на тепловых электростанциях (ТЭС), 
основанное на сжигании органического топлива, приводит к 
значительному загрязнению окружающей среды и, в первую 
очередь, атмосферного воздуха. При транспортировке и склади-
ровании топлива возможно не только пылевое загрязнение, но и 
выделение продуктов окисления топлива. Годовой объем выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу ТЭС составляет    4,4–
4,6 млн т твердых веществ (диоксида серы, оксидов азота и уг-
лерода) или около 85–89% общих, выбросов по энергетической 
промышленности. В состав отходящих дымовых газов входят 
СО2, SO2 и SO3 и ряд других компонентов. Наряду с газообраз-
ными выбросами теплоэнергетика является «производителем» 
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огромных масс твердых отходов; к ним относятся «хвосты» уг-
леобогащения, зола и шлаки. В настоящее время огромные пло-
щади занимают твердые отходы ТЭС – золы и шлаки, близкие по 
составу к металлургическим. Их ежегодный выход достигает 70 
млн т, а степень использования не превышает 1–2%. 

Энергетическая промышленность – крупнейший потребитель 
пресной и морской воды, на ее долю приходится 66% общего 
объема забора пресной воды промышленностью и 98% забора 
морской воды; а по использованию воды – около 70%.  

Водохранилища, возникшие в результате сооружения плотин 
гидроэлектростанций, кроме положительного эффекта (регули-
рование речного стока, снижение опасности наводнений и раз-
вития эрозии почв, снабжение водой и др.), оказывают и отрица-
тельное воздействие на природную среду (затопление земель и 
населенных пунктов, засоление или заболачивание почв, затоп-
ление и разложение наземной растительности, развитие новых 
видов водной флоры и фауны и т.п.). 

Нефтедобывающая промышленность. Воздействие этой 
отрасли промышленности на атмосферу, гидросферу и литосфе-
ру характеризуется: 

- загрязнением атмосферы выбросами вредных веществ; 
- потреблением воды для буровых установок и компрессор-

ных станций, заводнением и сбросом загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные воды, на рельеф; 

- аварийными разливами нефти; 
 - извлечением с нефтью высокоминерализованных попутных 

вод; 
- изменением ландшафта (земляные работы, изъятие земель 

для строительства объектов нефтегазодобычи, застройка, пере-
мещение грузов волоком), вырубкой лесов, загрязнением почвы 
нефтепродуктами, разрушением пластов недр и др.; 

- захоронением отходов бурения. 
Несмотря на то  что вклад отрасли в промышленное загряз-

нение атмосферы незначителен (7,8%), она характеризуется са-
мой низкой в промышленности Российской Федерации степенью 
улавливания вредных веществ, поступающих в атмосферу (в це-
лом по отрасли – 1,7%, в том числе по твердым веществам – 
5,8%, жидким и газообразным – 1,6%). Характерными загряз-
няющими веществами, образующимися в процессе добычи неф-
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ти, являются углеводороды и оксид углерода. Значительная мас-
са загрязнений поступает в атмосферу при сжигании нефтяного 
газа в факелах. 

В нефтедобывающей промышленности экономия свежей во-
ды за счет использования оборотных систем водоснабжения дос-
тигает 89%, что выше среднего показателя по промышленности 
(78%). Большая часть сточных вод сбрасывается нефтедобы-
вающими предприятиями в поглощающие горизонты (в основ-
ном для поддержания пластового давления в нефтяных пластах), 
поверхностные водоемы (биологически очищенные и неочи-
щенные загрязненные воды), а также на рельеф. Сброс загряз-
ненных сточных вод в водоемы невелик (31,1 млн м3), большая 
их часть (около 80%) сбрасывается недостаточно очищенными. 

Особый случай представляют «залповые» выбросы нефти и 
нефтяного газа в результате ошибок, что вызывает локальные, 
но очень сильные загрязнения окружающей среды. При выбро-
сах газа («газовых шапок») нефтяных месторождений его ком-
поненты осаждаются на поверхности суши и водоемов, загряз-
няют растительный покров, проникают с атмосферными осадка-
ми вглубь почвы. Серьезный ущерб окружающей среде наносит-
ся разливами нефти и минерализованных сточных вод вследст-
вие прорывов трубопроводов, вызванных различными причина-
ми.  

Нефтеперерабатывающая промышленность. Размещение 
предприятий отрасли, которая является одним из крупнейших 
водопотребителей, вблизи водоемов или на территории крупных 
городов создает опасность для водных объектов и оказывает от-
рицательное воздействие на экологическую обстановку городов, 
что требует принятия дополнительных природоохранных мер. 
Доля отрасли в общепромышленном сбросе загрязненных сточ-
ных вод составляет около 4%.  

На нефтеперерабатывающих предприятиях основными за-
грязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, яв-
ляются углеводороды и летучие органические соединения, диок-
сид серы, оксид углерода и оксиды азота. Среди других проблем 
можно выделить образование большого количества отходов 
производства (кислые гудроны, стоки синтетических жирных 
кислот, сернистощелочные стоки, отработанные отбеливающие 
земли). 
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Значительное количество нефти и нефтяных углеводородов 
поступает в биосферу при ее переработке. По мере того как воз-
растает глубина переработки нефти увеличивается и количество 
стоков, которые отличаются более сложным составом и вклю-
чают разнообразные токсические соединения, в том числе про-
пан, бутан, этилен, фенол, бензол и другие углеводороды. 

Объем выбросов диоксида серы на нефтеперерабатывающем 
заводе мощностью 12 млн т составляет 219 тыс. т в год, причем их 
отрицательное влияние проявляется на расстоянии до 20 км от 
предприятия. Мощные предприятия нефтепереработки имеют ста-
бильно высокое содержание загрязняющих веществ вблизи источ-
ника, очень медленно снижающееся по мере удаления от него. 
Наиболее опасная обстановка возникает в аварийных ситуациях, 
риск которых нельзя исключать даже при использовании совре-
менных технологий и новейшей аппаратуры. 

Значительно загрязняют почвы и поверхностные воды город-
ские стоки, содержащие продукты неполного сгорания нефти и 
нефтепродуктов, отработанные смазочные масла, охлаждающие 
эмульсии и другие соединения нефтяного происхождения.  

Большую опасность представляют перевозки нефти крупно-
тоннажными танкерами-нефтевозами (табл. 7.3). Общая масса 
нефтепродуктов, ежегодно попадающих в моря и океаны оцени-
вается в 5-10 млн т. 

Таблица 7.3. 
Источники загрязнения гидросферы нефтью 

Источники загрязнения Общее количе-
ство, млн т/год 

Доля, 
% 

Морские перевозки, в том числе:  
- обычные перевозки 
 - катастрофы  

2,13 
1,83 
0,3 

34,9 
30,0 
4,9 

Вынос реками 1,9 31,1 
Попадание из атмосферы 0,6 9,8 
Природные источники 0,6 9,8 
Промышленные отходы 0,3 4,9 
Городские отходы 0,3 4,9 
Отходы прибрежных нефтеочистительных 
заводов 

0,2 1,3 

Добыча нефти в открытом море, в том числе: 
- обычные операции 
- аварии  

0,08 
0,02 
0,06 

1,3 
0,3 
0,98 
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Сухогрузный и пассажирский водный транспорт также сбра-
сывает в воды большое количество отработанной нефти и неф-
тепродуктов. В настоящее время почти 100% морских судов ра-
ботают на жидком топливе, причем их мощность возрастает из 
года в год. Нефть и нефтепродукты поступают в Мировой океан 
в процессе бункеровки топлива, вследствие утечек, при перекач-
ке за борт трюмных вод, из-за неполного сгорания топлива и т.п. 
Своего рода «залповыми» выбросами нефтепродуктов в биосфе-
ру стали аварии нефтеналивных судов при столкновениях, по-
садке на мель. Использование при транспортировке нефти су-
пертанкеров, обладающих большой массой, глубокой осадкой и 
малой маневренностью, с экологической точки зрения весьма 
опасно, тем не менее, суда водоизмещением 500 тыс. т уже спу-
щены на воду, а суда водоизмещением 800 тыс. т проектируются 
и строятся в ряде государств. 

Газовая промышленность. При добыче, переработке, хране-
нии и транспортировке природного газа ущерб окружающей 
природной среде наносится выбросами вредных веществ в атмо-
сферу. Ряд населенных пунктов, расположенных в местах добы-
чи и переработки газа, включен в перечень городов с высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Улавливание вред-
ных веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятиями от-
расли, составляет 27,1% (в том числе твердых веществ – 12,9, 
диоксида серы – 73,2, оксида углерода – 19%), практически не 
улавливаются оксиды азота и углеводороды. 

Воздействие на водные объекты связано с потреблением во-
ды для буровых установок, компрессорных станций и заводне-
ния, сбросом неочищенных сточных вод, тепловым загрязнени-
ем водоемов. 

Последствия воздействия газовой промышленности на лито-
сферу многообразны: изменение ландшафта (земляные работы, 
система очистки промывочного раствора, застройка, перемеще-
ние грузов волоком), вырубка лесов, загрязнение почвы нефте-
продуктами, разрушение пластов недр и др. 

Угольная промышленность. На экологическую обстановку 
угледобывающих регионов, городов и поселков воздействуют 
более 200 шахт, около 70 разрезов, свыше 70 обогатительных 
фабрик и примерно 350 других предприятий отрасли. 
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Если в других отраслях промышленности со спадом произ-
водства сократились в той или иной степени объемы выбросов 
вредных веществ в атмосферу и сбросов неочищенных сточных 
вод, то в угольной промышленности все наоборот. Несмотря на 
то что объем добычи угля за последние 5 лет сократился с 353 до  
263 млн т, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ста-
ционарных установок за этот же период возросли с 236 до     
626,5 тыс. т, а сбросы загрязненных сточных вод в поверхност-
ные водные объекты – с 552 до 740,2 млн м3. Увеличились объе-
мы выброшенных вредных веществ (тыс. т): жидких и газооб-
разных – с 275,7 до 540,1, оксида углерода – с 63 до 64,4, оксида 
азота – с 14,9 до 16,3 и углеводородов – с 36,5 до 403,4; возрос 
также сброс загрязненных сточных вод с 664,1 до 740,2 млн м3. 

К основным факторам угольной промышленности, влияю-
щим на состояние окружающей природной среды, относятся: 

- изъятие земель, их загрязнение отходами добычи и обогаще-
ния угля и горючих сланцев; 

- истощение водных ресурсов и изменение гидрологического 
режима подземных и поверхностных вод; 

- загрязнение подземных и поверхностных водных объектов 
производственными и хозяйственно-бытовыми сточными вода-
ми от предприятий и населенных пунктов; 

- загрязнение воздушного бассейна твердыми и газообразны-
ми вредными веществами при добыче, переработке и сжигании 
твердого топлива (многочисленные котельные, дымящиеся по-
родные отвалы т.д.). 

Из общего объема загрязненных сточных вод (740,2 млн м3) 
около 80% сбрасываются недостаточно очищенными,  остальные 
– без очистки. Из предприятий отрасли 80% имеют сооружения 
для очистки сточных вод, однако только 25% мощностей рабо-
тают эффективно. 

Основными источниками выбросов вредных веществ в атмо-
сферу в отрасли являются промышленные и бытовые котельные, 
вентиляционные и аспирационные системы шахт  и обогати-
тельных фабрик, породные отвалы и др. 

Площадь нарушенных горными работами земель составляет 
107 тыс. га, из которых почти половина расположена в Кузнец-
ком бассейне. 
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Горнодобывающая промышленность. Минеральные ресур-
сы, почти все виды которых относятся к невозобновимым, со-
временной горной промышленностью используются далеко не 
полностью. В большинстве стран остается в недрах или выбра-
сывается в отвалы 12–15% руд черных и цветных металлов. При 
разработке полиметаллических руд из них, как правило, извле-
каются один-два металла, которые в настоящий момент особен-
но нужны, а остальные сопутствующие металлы выбрасываются 
вместе с вмещающей породой. При добыче калийных солей и 
слюды в отвалах остается до 80% сырья. 

К XXI в. мировой объем добычи полезных ископаемых дос-
тиг 650 млрд т; для их извлечения перемещаются сотни милли-
ардов тонн вскрышных пород, грунта, почвы. Геологическая 
деятельность человека превосходит по мощи природные процес-
сы и приводит к резкому ухудшению экологической обстановки 
на землях горного отвода и прилегающих к ним территориях. 
Массовые взрывы на карьерах стали регулярными и являются 
очень крупными источниками пыли и ядовитых газов. Как пра-
вило, при мощном взрыве пылегазовое облако рассеивает 200–
250 т пыли в радиусе 2–4 км от эпицентра взрыва, вызывая за-
грязнение окружающей среды на прилегающих территориях. 

Разработка месторождений полезных ископаемых в боль-
шинстве случаев негативно влияет на гидрогеологические усло-
вия района добычи и приводит к образованию депрессионных 
воронок и обезвоживанию земель и водоемов на прилегающих 
территориях. В то же время сброс карьерных вод и вод шахтного 
отлива в природные водоемы повышает их кислотность. Ведение 
горных работ наиболее дешевым, открытым способом приводит 
к ландшафтным нарушениям.  

Черная металлургия – одна из основных отраслей промыш-
ленности по загрязнению окружающей природной среды. Про-
изводство чугуна и стали в нашей стране ежегодно сопровожда-
ются образованием более 70 млн т металлургических шлаков, из 
которых используется немногим более 50%. Кроме того, различ-
ные виды металлургического производства и металлообработки 
(доменное, сталеплавильное, горячий прокат, травление метал-
лов и т.д.) дают большие массы разнообразных по составу шла-
мов и пыли, используемых частично или вообще не используе-
мых. Только накопление шламов с содержанием железа около 
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50% на заводах черной металлургии достигает 20 млн т/год. В 
целом производство 1 т стали сопровождается образованием 
около 0,4 т твердых отходов, не считая дымовых газов и загряз-
ненных сточных вод. 

Металлургические шлаки представляют собой силикатные сис-
темы с различным содержанием железа. Те же шлаки содержат 
тяжелые металлы, мышьяк, сурьму, остатки флотагентов и другие 
примеси, которые из отвалов и других накопителей отходов попа-
дают в окружающую среду.  

Металлургическое производство является опасным источни-
ком загрязнения атмосферы отходящими газами и твердыми вы-
бросами. Выбросы предприятий черной металлургии имеют вы-
сокую (300-400, а иногда до 800°С) температуру и могут быть 
использованы как теплоносители. Загрязнение воздуха от пред-
приятий черной металлургии в зависимости от силы ветра рас-
пространяется на расстояние 15–25 км. Воздушный бассейн за-
грязняют и многочисленные источники «неорганизованных» 
выбросов данной отрасли: рудные дворы, бункерные эстакады, 
узлы агломерационного производства и переработки шлаков. 
Так, в отходящих газах мартеновских печей, работающих на ки-
слородном дутье, содержится до 60 кг СО и до 3 кг SO2 в расчете 
на 1 т готовой продукции. Значительные выбросы специфиче-
ских вредных веществ, таких как сероводород, сероуглерод, 
фтористые соединения, бензпирен, аммиак, фенол, углеводоро-
ды, из-за большой токсичности предопределили превышение 
допустимых санитарно-гигиенических норм.  

В городах, где расположены крупные предприятия черной 
металлургии, систематически отмечается высокое загрязнение 
воздуха несколькими примесями, причем максимальные концен-
трации примесей достигают 10-155 ПДК. 

На предприятиях отрасли продолжают сбрасывать большой 
объем загрязненных сточных вод в водоемы, куда вместе с эти-
ми водами попадают загрязняющие взвешенные вещества, суль-
фаты, хлориды, соединения железа и тяжелых металлов. В целом 
по отрасли из года в год увеличивается общий объем сбрасывае-
мых загрязненных сточных вод в поверхностные воды и состав-
ляет около 757 млн м3 в год. Существенное воздействие на со-
стояние подземных вод оказывают предприятия через фильт-
рующие накопители.   
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Крупные предприятия черной металлургии представляют 
значительные источники загрязнения почвенных покровов. По 
данным аэрокосмической съемки, зона загрязнения почвенного 
покрова прослеживается на расстоянии до 60 км от источника 
загрязнения. 

Цветная металлургия. Предприятия отрасли оказывают су-
щественное влияние на формирование экологической обстановки 
в районах их расположения, а в некоторых случаях и полностью ее 
определяют. Особое место по масштабам производства и влиянию 
на окружающую природную среду занимают предприятия РАО 
«Норильский никель», которые обеспечивают выпуск 75% никеля, 
меди и кобальта в стране. Основные предприятия РАО сосредото-
чены в двух экологически напряженных регионах – Мурманской 
области и на полуострове Таймыр. Особенность районов располо-
жения этих предприятий – их экологическая уязвимость. Неблаго-
приятные физико-географические условия Приполярья опреде-
ляют пониженный уровень устойчивости природной среды, ко-
торый в несколько раз меньше, чем в средних широтах.  

Цветная металлургия является вторым после теплоэнергетики 
загрязнителем биосферы диоксидом серы. В процессе обжига и 
переработки сульфидных руд цинка, меди, свинца и некоторых 
других металлов в атмосферу выбрасываются газы, содержащие 
4–10% SO2 – концентрация, достаточная для организации произ-
водства серной кислоты.  

В нескольких десятках городов, где расположены предпри-
ятия цветной металлургии, в почвенном покрове обнаружены 
тяжелые металлы в количестве, превышающем ПДК в 2–5 раз и 
более.  В мире ежегодно выплавляется цветных металлов при-
близительно в 15 раз меньше, чем черных. Однако на 1 т произ-
водимого цветного металла выход шлаков составляет 10–200 т, 
поэтому их масса вполне сопоставима с выходом шлаков в чер-
ной металлургии. В отвальных шлаках цветной металлургии об-
наруживают значительные массы ценных компонентов, причем 
в ряде случаев их содержание выше, чем в добываемых рудах. 
Так, в отвалах шлаков медеплавильных заводов содержится бо-
лее 27 млн. т железа, 335 тыс. т меди и 2 млн т цинка, в шлако-
вых отвалах свинцовых заводов – до 3 млн т железа, более 900 т 
цинка, 150 тыс. т свинца, 70 тыс. т меди. Подобные шлаки долж-
ны перерабатываться для извлечения ценных металлов, но они  



160 
 

 
же являются и опасным источником загрязнения почв и поверх-
ностных вод тяжелыми металлами. Производство цветных ме-
таллов и сплавов, также гальваническое производство поставля-
ют в биосферу Se, As, Sb, Cu, Ag, Ni, /n, Cd, Hg, Al, Sn, Pb, Bi, 
Mo, W, Ni. Кроме твердых отходов металлургические и метал-
лообрабатывающие заводы сбрасывают в реки и другие водо-
приемники сточные воды, содержащие твердые взвеси, растворы 
и эмульсии солей, кислот и щелочей, растворимые соединения 
тяжелых металлов, цианиды и углеводороды. 

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про-
мышленность. Крупнейшие предприятия отрасли сосредоточе-
ны в Восточной Сибири, на севере и северо-западе европейской 
территорий России, на Урале, а также в Калининградской облас-
ти. Данная отрасль относится к числу водоемких отраслей, ока-
зывающих значительное воздействие на поверхностные воды. 
Объемы используемой воды в целом по отрасли достигли   
2010,3 млн м3. На эту отрасль приходится более 20% общего 
промышленного сброса загрязненных сточных вод в стране. 

При используемых в отрасли технологиях около 50% сырья 
поступает в отходы в виде загрязненных смесей с водой (древе-
сина и кора, сухие вещества, содержащиеся в последрожжевой 
бражке, шламы водоочистных сооружений, шламолигнин). Со-
ставной частью технологических линий являются сооружения 
для очистки воды, транспортировки и захоронения отходов, ко-
торые занимают большие площади. В аспекте воздействия на 
окружающую среду важнейшей проблемой целлюлозно-
бумажной промышленности признана переработка жидких 
сульфитных щелоков. 

Выбросы загрязняющих веществ по отрасли составляют до 
522,2 тыс. т в год или около 3% объема выбросов  промышлен-
ности России; доля уловленных и обезвреженных веществ в от-
расли  ниже средней по промышленности (73,5% против 79,4%). 

Химическая и нефтехимическая промышленность. Пред-
приятия отрасли расположены во многих регионах России, 
крупные комплексы сформировались в   Татарстане,    Башкор-
тостане,   Омской,   Ярославской,   Нижегородской,   Самарской,  
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Волгоградской, Пермской, Кемеровской и Иркутской областях. 
В ряде населенных пунктов России воздействие предприятий 
отрасли на окружающую среду доминирует. 

 Предприятия химической промышленности являются источ-
никами менее крупнотоннажных, но значительно более разнооб-
разных и токсичных стоков и выбросов в биосферу. К ним в пер-
вую очередь следует отнести органические растворители, ами-
ны, альдегиды, хлор и его производные, оксиды азота, цианово-
дород, фториды, сернистые соединения (диоксид серы, серово-
дород, сероуглерод), металлорганические соединения, соедине-
ния фосфора, ртуть. Содержание вредных веществ в воздушном 
бассейне повышается из-за размещения технологического обо-
рудования на открытых площадках, нарушения его герметично-
сти, большого количества наружных технологических коммуни-
каций. При сернокислотном производстве происходит выброс 
больших объемов SO2 и прочие соединений серы. Заводы азот-
ных удобрений выбрасывают в сутки 2–5 т NOX, HNO3 и HNO2. 
Поставщиками хлора в атмосферу являются предприятия по 
производству пестицидов, органических красителей, соды, соля-
ной и уксусной кислот, а фтор и его соединения поступают в ат-
мосферу в выбросах заводов по производству фосфорных удоб-
рений, эмалей и т.п. Заводы синтетического каучука выбрасы-
вают в воздушный бассейн стирол, толуол, ацетон, изопрен, а 
содовые заводы – аммиак, Р2О5, SO2. Температура многих отхо-
дящих газов заводов химической промышленности практически 
не отличается от температуры окружающей среды, в результате 
чего происходит скопление токсических веществ вблизи источ-
ников выбросов.  

Производственные потребности химического комплекса в во-
де на 91% удовлетворяются оборотными системами. Вместе с 
тем водоемкость химических процессов велика, что приводит к 
образованию значительных объемов сточных вод. В частности, 
предприятия отрасли за год сбрасывают в водоемы около      
1450 млн м3 загрязненных сточных вод. Вместе с этими водами в 
водоемы поступают нефтепродукты, взвешенные вещества, азот 
общий, азот аммонийный, нитраты, нитриды, хлориды, сульфа-
ты, фосфор общий, цианиды, роданиды, кадмий, кобальт, марга-
нец, медь, никель, ртуть, свинец, хром, цинк, сероводород, серо-
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углерод, спирты, бензол, формальдегид, фурфурол, фенолы, 
СПАВ, карбамид, пестициды. Многочисленные накопители 
предприятий отрасли остаются источниками загрязнения под-
земных вод кадмием, никелем, цинком, свинцом, метанолом, 
фенолом, аммонием на площадях в десятки квадратных кило-
метров, что делает невозможным использование водоносных го-
ризонтов для питьевого водоснабжения. 

На предприятиях химической и нефтехимической промыш-
ленности образовалось свыше 11 млн т отходов (шламы, ртуть-
содержащие отходы, отработанные соляная и серная кислоты, 
дистиллированная жидкость и шлам аммиачно-хлоридных про-
изводств кальцинированной соды, лигнин, фосфогипс, резино-
содержащие отходы и др.), из которых примерно 30% использу-
ется, а остальные отходы либо уничтожаются и вывозятся на 
свалки, либо складируются, занимая огромные территории зе-
мельных ресурсов. 

Промышленность строительных материалов. Предпри-
ятия этой отрасли расположены во всех регионах Российской 
Федерации.  

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий промыш-
ленности строительных материалов содержат в основном пыль и 
взвешенные вещества (54% суммарного выброса по отрасли), а 
также оксид углерода (23,3%). Кроме того, в выбросах присутст-
вуют диоксид серы, оксиды азота, сероводорода, формальдегид, 
толуол, бензол, пентоксид ванадия, ксилол и другие вещества. 
Наибольшая доля выбросов приходится на предприятия, произ-
водящие цемент, – 273 тыс. т или 40,5%. Вокруг заводов, произ-
водящих цемент, асбест и другие строительные материалы, сло-
жились зоны с повышенным содержанием в воздухе пыли, в том 
числе цементной пыли, бензпирена и других вредных веществ. 

Машиностроительная промышленность. Предприятия 
этой отрасли расположены почти во всех республиках, краях и 
областях Российской Федерации. Основными источниками за-
грязнения окружающей среды на машиностроительных пред-
приятиях являются линейное производство, травильные и галь-
ванические цехи, цехи механической обработки, сварочные и 
покрасочные цехи и участки. Отрасль за год выбрасывает в ат-
мосферу около 725 тыс. т, из которых улавливается всего лишь 
46,8–45,5%.  
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Поскольку предприятия машиностроения размещены по всей 
стране, большие объемы сбрасываемых сточных вод загрязняют 
многочисленные водоемы, мелкие и большие реки. Из сброшен-
ных в поверхностные водоемы за год 1,82 млрд м3 сточных вод 
загрязненные   сточные   воды составили 780 млн м3, в том числе 
170 млн м3 без очистки. 

Общие для всех видов машиностроения технологические 
процессы термообработки, гальванотехники, нанесения лакокра-
сочных покрытий и обработки пластмасс по-разному воздейст-
вуют на окружающую среду. Сточные воды этих производств 
содержат токсичные вещества, образующиеся из кислот (кон-
центрация серной кислоты в отработанных травильных раство-
рах достигает 2–4%), неорганических солей хрома, цинка, меди, 
никеля, других тяжелых металлов. 

На машиностроительных предприятиях образуются твердые 
отходы (черные и цветные металлы, шлак, окалина, зола, горелая 
формовочная смесь, шламы и флюсы, абразивы, древесные от-
ходы, пластмассы). Отходы гальванического производства, от-
носящиеся к первому классу опасности, в основном, вывозятся 
на полигоны, часто для этого неприспособленные, или накапли-
ваются на территории предприятий. 

Транспортно-дорожный комплекс. Воздействие транспорта 
и обеспечивающей его функционирование инфраструктуры со-
провождается значительным загрязнением окружающей среды. 
Основные виды воздействия – загрязнение атмосферного возду-
ха токсичными компонентами отработавших газов транспорт-
ных двигателей, выбросы в атмосферный воздух от стационар-
ных источников, загрязнение водных объектов, образование 
производственных отходов и воздействие транспортного шума. 

Транспортный комплекс, к которому относятся автомобиль-
ный, водный, воздушный и железнодорожный транспорт, а также 
дорожное хозяйство, является крупнейшим источником загрязне-
ния атмосферного воздуха. Оценка выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу этим комплексом, по данным Министерства 
транспорта Российской Федерации, проводилась для передвижных 
(транспортные средства) и стационарных (доки, ремонтные заво-
ды, терминалы, котельные и др.) источников. 
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Оценивались выбросы семи наиболее массовых вредных ве-
ществ: оксида углерода, углеводородов, диоксида азота, сажи, 
диоксида серы, соединений свинца и твердых веществ. В сред-
нем общая масса загрязняющих веществ, поступающих в атмо-
сферу от передвижных источников, составляет около 12 млн т в 
год, в том числе от автотранспорта – 95%, воздушного транспор-
та – 2,5%, морского и речного транспорта 2,8%. 

Годовой валовой выброс вредных веществ в атмосферу от 
стационарных источников, по данным Минтранса России, опре-
деляется в 840 тыс. т, в том    числе   твердых   частиц (пыли) –   
409,4 тыс. т и диоксида серы – 233 тыс. т. Таким образом, сум-
марная масса выбросов вредных веществ от передвижных и ста-
ционарных источников составляет около 12,4 млн т. 

Многие отходы, образующиеся на предприятиях транспорт-
ного комплекса, представляют собой вторичное сырье, а также 
отработанные нефтепродукты, отходы красок и шлаки. 
Автомобильный транспорт. В промышленно развитых стра-

нах основным источником загрязнения атмосферы является ав-
тотранспорт, парк которого непрерывно растет. Если в 1900 г. на 
планете насчитываемо 6 тыс. автомобилей, то к началу XXI в. 
численность мирового парка автомашин достигла 500 млн еди-
ниц.  

В крупных городах России доля выбросов от автотранспорта 
соизмерима с выбросами от промышленных предприятий (Москва 
и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатерин-
бург, Уфа, Омск и др.). В городах с менее развитой промышленно-
стью вклад автотранспорта в суммарное загрязнение атмосферно-
го воздуха возрастает и в отдельных случаях достигает 80–90% 
(Нальчик, Якутск, Махачкала, Армавир, Элиста и др.). В 150 горо-
дах – среди них Москва, Томск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург – 
выбросы от транспорта превышают промышленные. Нередко кон-
центрации вредных веществ от автомобильных выхлопов превы-
шают ПДК в 10–20 раз. 

Отработавшие газы автомобильных двигателей содержат 
около двухсот веществ, большинство из которых токсичны. К 
токсичным относят, прежде всего, следующие компоненты вы-
хлопных газов: СО, NО2, углеводороды. Кроме того, некоторые 
виды топлива содержат серу, что обусловливает содержание в 
выхлопных газах SО2. С начала 30-х гг. к подавляющему боль-
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шинству бензинов добавляют в качестве антидетонатора тетра-
метил– или тетраэтилсвинец в количестве 80 мг/л. При движе-
нии автомобиля эти соединения  выбрасываются в атмосферу, 
осаждается на землю, попадает в поверхностные воды. Свинец 
аккумулируется в почве и растительности вдоль автострад (в го-
родах – вдоль улиц с оживленным движением), заметное коли-
чество соединений свинца содержится в воздухе крупных горо-
дов. По данным США и Великобритании, до 90% всего свинца, 
содержащегося в атмосфере, следует отнести на счет выхлопных 
газов. В настоящее время в ряде стран, в том числе в России,  
использование этилированного бензина запрещено. 

Автотранспорт является также источником загрязнения биосфе-
ры нефтепродуктами. Исходя из средних потерь нефтепродуктов на 
одну машину 10–11 л в год, общий выброс нефтепродуктов миро-
вым автомобильным парком составляет около 5 млн т в год, причем 
большая часть его попадает в почву и  гидросферу. 
Водный транспорт. Воздействие его на окружающую среду, 

прежде всего, на водные ресурсы связано с потерей нефтепро-
дуктов при погрузке и выгрузке, сбросами загрязненных вод, а 
также сносами сыпучих грузов с причалов, потерями при работе 
земляных снарядов и т.п. Сточные воды от  административных и 
производственных корпусов портов направляются в городской 
коллектор и далее на городские очистные сооружения. 
Воздушный транспорт. Для современной авиации характер-

ны два определяющих фактора воздействия воздушных  судов – 
авиационный шум и выбросы авиадвигателями загрязняющих 
веществ. Хотя в России в последнее время появились самолеты, 
шум от которых существенно ниже, чем у ныне эксплуатируе-
мых, наибольшее воздействие на окружающую среду оказывают 
самолеты, удовлетворяющие лишь минимальным требованиям 
международного стандарта по шуму. 
Железнодорожный транспорт. Основными видами воздей-

ствия его на окружающую среду являются преобразование тер-
риторий, потребление топливных ресурсов и электроэнергии, 
потребление воды предприятиями и подвижным составом, а 
также разнообразные выбросы твердых, жидких и газообразных 
веществ во все компоненты окружающей среды. 

В отрасли остро стоит проблема использования, обезврежива-
ния, переработки и захоронения отходов от деятельности желез-
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нодорожных предприятий, особенно отходов, содержащих неф-
тепродукты (шламы, замазученный грунт, котельные шлаки, зо-
ла). Категорийность отходов по классу опасности различна по 
железным дорогам и определяется преобладанием малоопасных 
отходов четвертого класса (64%). По данным Министерства пу-
тей сообщения Российской Федерации, из общего количества на-
копленных отходов использовано, полностью обезврежено, пере-
дано другим предприятиям для использования и обезвреживания    
136,8 тыс. т (61%), направлено в места захоронения и складиро-
вания в целом по отрасли 53,8 тыс. т (24%). Имеются случаи раз-
мещения отходов в несанкционированных местах их хранения 
(700 т или 0,3% общей массы образовавшихся отходов). 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства (ЖКХ) являются основными ис-
точниками поступления загрязненных сточных вод в поверхно-
стные водные объекты страны. На долю ЖКХ приходится поло-
вина объема сброса сточных вод этой категории в целом по Рос-
сийской Федерации и более трети объема сброса нормативно-
очищенных сточных вод. 

Аварийные загрязнения водных источников сопровождаются 
остановкой городских и поселковых водозаборов, нарушением 
режима водоснабжения. Размещение промышленных предпри-
ятий и других экологически опасных объектов в зонах санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения привело к то-
му, что вся вода, забираемая из поверхностных источников, под-
вергается специальной обработке. В большинстве городов Рос-
сийской Федерации ощущается недостаток мощностей водопро-
водных сооружений. Вследствие этого около 50% населения 
России вынуждено использовать для хозяйственно-питьевых 
нужд воду, не соответствующую санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. 

Износ систем водоснабжения и канализации с каждым годом 
нарастает, что ведет к залповым сбросам загрязненных сточных 
вод, вызывающим экстремально высокое загрязнение водных 
объектов, а также вспышки инфекционных заболеваний. Более 
трети всех водопроводных сетей требует полной замены; проры-
вы, отключения и аварии вызывают не только потери воды, но и 
временное прекращение водоснабжения. 
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Из всего объема сточных вод, поступающих через комму-
нальные сети в поверхностные водные объекты, – 13,7 млрд м3 

более 90% (12,5 млрд м3) сбрасываются загрязненными. Около 
70% промышленных предприятий сбрасывают в систему комму-
нальной канализации сточные воды, в которых содержатся, в ча-
стности, соли тяжелых металлов и ядовитые вещества, что не 
позволяет использовать образующийся осадок в сельском хозяй-
стве и создает проблемы с его утилизацией. 

Наибольшие объемы сброса загрязненных сточных вод в от-
расли имеют водопроводно-канализационные предприятия сле-
дующих городов (млн м3): Москва – 2197,2;  Санкт-Петер-бург – 
1282,6; Нижний Новгород – 328,9; Новосибирск – 300,5; Самара 
– 264,3; Челябинск  – 256,9; Красноярск  – 239,9; Омск  – 232,8; 
Екатеринбург – 224; Саратов – 184,6. 

В настоящее время средняя концентрация загрязняющих ве-
ществ в сточных водах коммунально-бытового сектора состав-
ляет приблизительно 1 кг/м³, причем около 50% загрязняющих 
веществ находится в растворенном состоянии.  

Весьма опасная разновидность загрязнений, свойственных 
стокам городов –синтетические поверхностно-активные вещест-
ва (СПАВ), которые являются сильными токсикантами, устой-
чивыми к процессам биологического разложения. В экономиче-
ски развитых странах концентрация СПАВ в сточных водах дос-
тигает 5–15 мг/л. Воды плохо подвергаются очистке от детер-
гентов и в водоемы сбрасывается до 50–60% их первоначального 
количества. Практически концентрация этих веществ в город-
ских стоках составляет в среднем 4–6 мг/л, а  в  речных водах  –  
0,3–1,0 и даже 1,5 мг/л, хотя предельно допустимая концентра-
ция СПАВ в природных водах не должна превышать 0,3 мг/л. 

Кроме коммунально-бытовых стоков в городскую канализацию 
поступают и сточные воды промышленных предприятий, энерге-
тики, транспорта. Для этих видов стока характерна относительная 
равномерность поступления, а их ингредиенты определяются про-
мышленными предприятиями города. В городскую канализацию 
поступает поверхностный сток, т.е. дождевые или снеговые воды с 
территории жилого сектора и промышленных предприятий, со-
держащие как загрязнения общего типа, так и специфические, за-
висящие от технологии производства. 
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Определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

вносят коммунальные котельные, а также принимаемые на ба-
ланс ЖКХ котельные других ведомств, зачастую маломощные и 
не имеющие установок для очистки дымовых газов. Ежегодно 
суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу пред-
приятиями ЖКХ составляет около 500 тыс. т, из которых улав-
ливается только 11,1% вредных веществ, что значительно ниже 
среднего показателя по Российской Федерации – 76,8%. 

В результате жизнедеятельности населения образуется значи-
тельное количество твердых бытовых отходов (ТБО), которые 
необходимо утилизировать или уничтожать как бесполезные, 
нежелательные или опасные. По составу ТБО неоднородны и 
включают макулатуру (20–40% по массе), черные и цветные ме-
таллы (2–5% и более), пищевые отходы (20–40%), пластмассу 
(1–5%), стекло (4–6%), текстиль (4–6%) и др.  

В середине 80-х гг. из населенных пунктов нашей страны 
ежегодно вывозили 213 млн м³ ТБО. Городские свалки вокруг 
городов не только занимают обширные территории (для захоро-
нения 1 т ТБО требуется 3 м2), но и представляют опасность для 
здоровья людей и являются потенциальным источником загряз-
нения подземных вод и распространения неприятных запахов. 
Они пожароопасны и способствуют распространению инфекций. 
Как правило, спустя год после начала складирования отходов на 
свалке начинается интенсивное выделение биогаза, состоящего 
на 54% из метана и на 46% – из диоксида углерода. В процессе 
разложения 1 т отходов выделяется 11,4 тыс м3 такого газа, не-
контролируемые выбросы которого создают опасность взрыва 
или воспламенения метана, содержащегося в биогазе. 

Дополнительным источником ТБО являются городские очи-
стные сооружения, в которых накапливается в больших количе-
ствах осадок/ил, состоящий на 70–80% из органических веществ. 
Он имеет неприятный запах и содержит патогенную микрофло-
ру. Обезвреживание осадка является обязательным условием 
очистки сточных вод, однако в ряде случаев в осадке могут ос-
таться трудноудаляемые примеси (например, тяжелые металлы). 

Оборонная промышленность и вооруженные силы. В обо-
ронной промышленности основными источниками загрязнения 
окружающей среды являются промышленные котельные, испы-
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тательные станции авиационных и ракетных двигателей, литей-
ные и гальванические производства, производство печатных 
плат, участки переработки пластмасс и окраски изделий, произ-
водства спецхимии. 

Выброс в атмосферу загрязненных веществ этими объектами 
невелик, но доля улавливаемых и обезвреженных веществ со-
ставляет около 55%, что ниже среднего по промышленности 
России уровня, равного 79,4%. 

В выбросах предприятий оборонного комплекса присутству-
ют оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, пыль, диоксид 
серы и специфические вещества. 

Вооруженные силы России – крупнейший потребитель при-
родных, людских, финансовых, энергетических и других мате-
риальных ресурсов. Особенности воздействия их на окружаю-
щую среду обусловлены рядом факторов: 

- содержание ядерного и химического оружия, атомного фло-
та, ракетных средств; 

- загрязнение природной среды и околоземного космического 
пространства при использовании, утилизации и уничтожении 
ядерного, ракетного, химического и обычного вооружения; 

- загрязнение природной среды сбросами с береговых объек-
тов ВМФ, а также сбросом с кораблей сточных вод без очистки 
во внутренних и международных водах; 

- загрязнение остатками высокотоксичного горючего и про-
дуктами его трансформации в районах падения отделяющихся 
частей ракет-носителей и прилегающих территорий; 

- загрязнение нефтепродуктами и горюче-смазочными мате-
риалами в результате неудовлетворительного технического со-
стояния, несвоевременного ремонта и реконструкции складов 
горючего; 

- выброс в воздух вредных веществ от гарнизонных котель-
ных, автопарков и ремонтных заводов, сброс хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод от военных городков, 
сельскохозяйственных предприятий, стройиндустрии, а также 
образование твердых отходов, бытового мусора и т.д. 

Крупной проблемой является    утилизация компонентов 
жидких ракетных топлив и восстановление территорий, загряз-
ненных ими. Во избежание загрязнения поверхностных и грун-
товых вод высокотоксичными веществами Минобороны России 
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проведены работы по вывозу для нейтрализации и захоронения 
более 500 т промышленных стоков несимметричного диметил-
гидразина. 

В местах базирования подводных и надводных атомных ко-
раблей Северного флота хранилища отработанного ядерного то-
плива морально и физически устарели и полностью заполнены. 
В Приморском крае не решена проблема обезвреживания и 
безопасного хранения радиоактивных отходов, образующихся в 
процессе эксплуатации подводных лодок и судов Военно-
морского флота. 

Список отраслей промышленности и комплексов, активно за-
грязняющих окружающую среду, можно было бы продолжить. 
Это и строительный комплекс, и легкая, и пищевая промышлен-
ность, и многочисленные объекты, не входящие в государствен-
ные структуры народного хозяйства: коммерческие предпри-
ятия, фермерские и частные хозяйства. Однако из всего вышеиз-
ложенного становится очевидно, что в целом идет наступление 
на окружающую природную среду по ее загрязнению и, по-
видимому, эта тенденция сохранится в ближайшие 5–10 лет, по-
ка наше общество не усовершенствует законодательство по ох-
ране окружающей среды. 

Сельское хозяйство. Все виды сельскохозяйственного про-
изводства так или иначе взаимосвязаны с окружающей средой. 
Эрозия почв, истощение и загрязнение водных источников, за-
соление земель, образование подвижных песков и оврагов, сни-
жение содержания гумуса и основных элементов минерального 
питания растений в почвах сельскохозяйственных угодий, по-
вышение кислотности почв, ухудшение состояния сельскохозяй-
ственных земель – все это представляет важные проблемы, свя-
занные с невосполнимым ущербом, наносимым ресурсам и ок-
ружающей среде. 

Особую тревогу вызывает состояние мелиорированных зе-
мель, площадь которых в России составила 9,7 млн га, из них 
орошаемых – 5 млн га и осушенных – 4,7 млн га. В последние 
годы наметилась устойчивая тенденция роста земель с неблаго-
приятной мелиоративной обстановкой и снижения их продук-
тивности.  
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В зоне недостаточного увлажнения, особенно в Поволжье, 
идет интенсивный подъем уровня грунтовых вод, и на многих 
оросительных системах Астраханской, Волгоградской, Самар-
ской и Саратовской областей он достиг критических отметок. 
Эти процессы в большинстве случаев сопровождаются вторич-
ным засолением и осолонцеванием почв, а также минерализаци-
ей грунтовых вод. Из-за высокого уровня грунтовых вод, засо-
ления земель и недопустимых сроков отвода поверхностных вод 
в настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся 
739 тыс. га орошаемых и 760 тыс. га осушенных угодий, или со-
ответственно 15 и 16% их площадей. 

В Курской, Липецкой и Самарской областях, а также в Баш-
кортостане и Карелии наметилась устойчивая тенденция сниже-
ния содержания гумуса в почвах. 

Значительный ущерб водным ресурсам (как поверхностным, 
так и подземным) наносят многочисленные склады минеральных 
и органических удобрений, ядохимикатов и пестицидов, а также 
горюче-смазочных материалов, на которых нарушаются регла-
менты их хранения и транспортировки. 

К опасному загрязнению окружающей среды приводят навоз-
ные и пометные стоки животноводческих комплексов и птицефаб-
рик. Из образующихся стоков в качестве удобрений используют в 
среднем менее 70%, остальная часть сбрасывается на прилегаю-
щие земли, в очистные сооружения и водоемы, поступает в под-
земные воды, загрязняя их соединениями азота в количествах, во 
много раз превышающих ПДК. 

На долю сельского хозяйства приходится шестая часть объе-
ма сброса сточных вод в водоемы России и почти восьмая часть 
сброса загрязненных сточных вод. Годовой объем сброса в водо-
емы составляет около 10,25 млрд м3, сброс загрязненных сточ-
ных вод – около 3,2 млрд м3. 

Воздействие сельского хозяйства на загрязнение воздушного 
бассейна незначительно и в основном связано с выбросами ды-
мовых газов котельных. 
Минеральные удобрения. Продуктивность современного сель-

ского хозяйства в значительной степени зависит от использова-
ния минеральных и органических удобрений. 

 Необходимость применения минеральных удобрений одно-
временно с повышением урожайности вызывает загрязнение 
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почв и поверхностных вод биогенными элементами и балласт-
ными веществами. Например, большинство калийных удобрений 
содержит балластные вещества, не только загрязняющие почву, 
но и в определенных количествах вредные для растений. Так, 
сильвинит mKCl·nNaCl, каинит KCl·MgSO4·3H2O, карналлит 
KCl·MgCl2·6H2O содержат хлор и натрий в больших количест-
вах, токсичных для растений, причем доля натрия и хлора со-
ставляет 75–80 и 50% соответственно. 

Однако основной причиной загрязнения биосферы являются 
грубые нарушения научно обоснованной технологии транспор-
тировки минеральных удобрений, их хранения и внесения в поч-
ву. Загрязняющие элементы, содержащиеся в удобрениях, по-
ступают в окружающую среду при транспортировке от завода до 
поля; вследствие смыва удобрений с поверхности полей в реки, 
озера, моря и вымывания по профилю почвы до грунтовых вод; 
в процессе водной и ветровой эрозии почвы; вследствие аккуму-
ляции избыточного количества удобрений в почвенном профиле 
при передозировке, или неравномерном внесении; при бескон-
трольном использовании в качестве минеральных удобрений от-
ходов различных отраслей промышленности. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Какие отрасли оказывают наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду? 
2. Какое воздействие оказывает на окружающую среду производство 

электроэнергии на тепловых электростанциях? 
3. Какие основные источники загрязнения нефтью и нефтепродуктами 

поверхностных вод вы знаете? 
4. Как характеризуется  химическая промышленность как источник за-

грязнения окружающей среды?  
5. Какие наиболее опасные загрязнения образуются на металлургиче-

ских предприятиях? 
6. Какие основные источники загрязнения машиностроительных пред-

приятий вы знаете? 
7. Какое   влияние оказывает   автотранспорт на окружающую среду? 
8. В чем заключается негативное  воздействие на  окружающую среду 

твердых бытовых отходов? 
9. Что является основной причиной загрязнения окружающей среды 

минеральными удобрениями? 
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8. ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ   ВЕ-
ЩЕСТВ НА БИОСФЕРУ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
8.1. Техногенные потоки химических веществ  в биогеоце-

нозе 
Причиной неконтролируемого глобального и регионального 

накопления химических продуктов является их тенденция к рас-
пространению, т.е. свойства выходить за пределы района их 
применения и тем самым появляться во всей окружающей среде. 
Это приводит к их нежелательному накоплению. В дальнейшем 
происходит, с одной стороны, модификация этих веществ под 
влиянием физико-химических и биологических процессов, а с 
другой стороны, изменение различных составляющих биосферы 
под их влиянием. Характер и степень влияния химических за-
грязняющих веществ на общую экологическую обстановку, от-
дельные биогеоценозы и компоненты биосферы неодинаковы в 
различных природных зонах и даже по отношению к отдельным 
видам животных и растений. Вследствие этого наряду с общими 
и закономерно обусловленными проявлениями опасных токсико-
экологических ситуаций нередко возникают частные и локаль-
ные нарушения природной среды. 

Природные экосистемы обладают способностью противосто-
ять как колебаниям обычных природных факторов, так и изме-
нениям условий существования под влиянием антропогенных 
воздействий. Поэтому при рациональной организации охраны 
природы существенное значение приобретают свойства, позво-
ляющие обнаружить неблагоприятные или потенциально опас-
ные изменения среды на самых ранних стадиях. Соответственно 
необходимы и эффективные методы раннего обнаружения тех 
или иных изменений. 

Наконец, при оценке влияния загрязнений на природную сре-
ду необходимо различать прямое (первичное) и опосредованное 
(вторичное) воздействие. Например, прямое воздействие выбро-
сов металлургического или химического комбината вызывает 
первичный эффект гибели растительности в ближайших окрест-
ностях. Вслед за этим неизбежно развиваются вторичные про-
цессы эрозии и дефляции оголенной поверхности почв вплоть до 
полного разрушения почвенного покрова (опосредованное воз-
действие). 
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Характер распределения химических элементов в    биосфере 

– один из чувствительных параметров изменения геохимической 
среды при выветривании и загрязнении. Поведение элементов в 
процессах выветривания и почвообразования существенно зави-
сит от устойчивости исходных минералов и пород, а также от 
электрохимических свойств элементов. 

По определению А.Е. Ферсмана, геохимическая миграция – 
перемещение атомов химических элементов в земной коре, 
обычно ведущее к их рассеянию или концентрации. Геохимиче-
ское изучение пород и почв показало, что круговорот химиче-
ских элементов зависит от физико-химических условий, влияю-
щих на растворимость элементов, которые присутствуют в опре-
деленной среде. В зависимости от этих условий химические 
элементы находятся или в рассеянном состоянии, или накапли-
ваются в процессе миграции. Поведение элементов в почвах и их 
геохимическая миграция существенно зависят от кислотно-
основных и окислительно-восстановительных условий. 

В число важнейших процессов, обусловливающих распреде-
ление различных элементов в биосфере, входят: 

- выщелачивание из почвы; 
- осаждение; 
- включение в минералы; 
- адсорбция компонентами почвы; 
- сорбция органическим веществом. 
Знание доминирующей реакции и формы соединения позво-

ляет прогнозировать миграцию как природных, так и техноген-
ных элементов между компонентами биосферы. 

Химические свойства элементов играют ведущую роль при 
миграции в земной коре, причем растворимость соединений 
имеет большое значение для главных элементов литосферы. Хи-
мические соединения с ионными связями в водных растворах 
диссоциируют и тогда мигрируют в форме ионов. Соединения с 
преобладанием ковалентных связей иногда хорошо растворимы 
в воде, однако они слабо диссоциируют в водных растворах и 
мигрируют в виде комплексных ионов или комплексных  ради-
калов: [СО3

2–],   [SО4
2–],  [РО4

3–],  [SiО4
4–], [НСО3

–]. 
Возможность миграции элементов в первую очередь опреде-

ляется значениями рН и окислительно-восстановительного по-
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тенциала Еh среды миграции. В условиях низких значений рН 
значительно возрастают растворимость и миграционная способ-
ность металлов. Такие катионы, как Со3+, Cr3+, Bi , Sn2+, Th4+, 
Zn4+, Sb3+, Fe3+, могут мигрировать только в кислых растворах и 
легко осаждаются при повышении рН. Высокие значения рН 
способствуют миграции таких элементов, как Cr6+, Mo6+, As5+, 
V5+, подвижных в щелочных растворах с рН > 7. 

Значительное число реакций в зоне активной миграции хи-
мических элементов происходит по типу окислительно-восста-
новительных реакций. Активными окислителями являются ки-
слород, галогены, Fe3+, Mn4+, As5+, V5+, Cr6+, S6+; активными вос-
становителями – Fe2+, Co2+, Mn2+, S2+. Окислительно-восстано-
вительный потенциал Eh является важной геохимической кон-
стантой природных растворов, определяющей способность к 
окислению или восстановлению ионов. Эта способность зависит 
от присутствия одного или нескольких компонентов, опреде-
ляющих направление окислительно-восстановительных реакций; 
к ним относятся свободный кислород, органические соединения, 
сероводород, ионы Fe2+ и Fe3+, Mn2+ и Мn4+. Удобным индикато-
ром окислительно-восстановительного состояния среды может 
быть железо. Присутствие железа (II) говорит о наличии восста-
новительных процессов, а железа (III) (бурые, желтые, краснова-
тые гидроксиды) – окислительных. 

Важную роль в процессах геохимической миграции химиче-
ских элементов играют алюмосиликатные и органические кол-
лоиды, имеющие отрицательный заряд и обладающие значи-
тельной способностью к сорбции катионов калия, бария, никеля, 
кобальта, меди, цинка, магния, золота, вольфрама, аммония, на-
трия. Коллоиды гидроксидов железа адсорбируют анионы фос-
форной кислоты, ванадия, мышьяка. Адсорбционная способ-
ность ионов обычно хорошо коррелирует со скоростью выщела-
чивания.  

Резкие изменения скорости миграции и темпов накопления 
химических элементов вызываются наличием так называемых 
геохимических барьеров. Выделяют следующие геохимические 
барьеры: 
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1) биогеохимические, вызванные интенсивным закреплением 
значительного числа макро- и микроэлементов живыми орга-
низмами; 

2) физико-химические, увеличивающие или уменьшающие 
подвижность элементов за счет изменения степени окисления, 
адсорбции, образования гидроксидов, сульфидов и т. п. Разли-
чают барьеры окислительные, восстановительные,  восстанови-
тельные сульфидные, сульфатно-карбонатные, щелочные, кис-
лые, испарительные, адсорбционные, термодинамические; 

3) механические, возникающие при изменении скорости воз-
душных или водных потоков, и вследствие фильтрационных эф-
фектов. Роль механического барьера могут исполнять пористые 
известняковые породы, песчаные и глинистые прослои в толще 
породы и т. п. 

Геохимические барьеры не остаются вечно неизменными; по 
мере накопления на геохимических барьерах различных веществ 
возможно разрушение исходных и образование новых барьеров. 
Например, первоначально карбонатный горизонт формируется в 
результате миграции кальция или интенсивного поступления 
СО2; при этом образуется кальцит. Далее горизонт кальцита вы-
ступает как щелочной карбонатный барьер для большой группы 
элементов: Sr, Pb, Zn, Cd, Co, Cu. 

Ряд веществ при миграции теряет подвижность и задержива-
ется на геохимическом барьере. В случае кумулятивного накоп-
ления на геохимических барьерах тяжелых металлов даже в сла-
боподвижных формах нарушается геохимическая устойчивость 
систем, и они загрязняются, но при этом потоки вещества очи-
щаются за счет удержания токсикантов, что ограничивает сферу 
загрязнения. Например, при поступлении вредных компонентов 
в составе газопылевых выбросов растительный покров является 
барьером, задерживающим техногенные потоки. Загрязненные 
воды проходят через почву, очищаются от техногенных продук-
тов, но сама почва в результате загрязняется. Компоненты тех-
ногенного потока, не задержанные почвой, проникают в ниже-
лежащие горизонты, достигают уровня почвенно-грунтовых вод 
и загрязняют их. Однако в водоносном горизонте и над ним про-
должают действовать геохимические барьеры различного типа: 
сорбционные, восстановительные. 
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Геохимические барьеры обладают различной проницаемо-
стью для техногенных потоков и определенной емкостью по от-
ношению к отдельным техногенным компонентам и ко всей их 
совокупности. Так, емкость щелочного барьера в почвах измеря-
ется количеством карбонатов, способных нейтрализовать кислые 
техногенные потоки. Емкость сорбционного барьера зависит от 
емкости поглощения почв и мощности сорбирующего слоя. Ем-
кость восстановительных и окислительных барьеров зависит от 
количества восстановителей или окислителей, что обусловлено 
микробиологической активностью среды.  

Мощные техногенные потоки могут разрушить геохимиче-
ские барьеры, создавать новые и вызывать коренные изменения 
в системе сопряженных ландшафтов, образуя «техногенные гео-
химические барьеры». Техногенные барьеры можно создавать, 
усиливая некоторые природные барьеры или формируя новые на 
пути техногенных потоков (рис. 8.1). 

 

 
 

Рис. 8.1. Почва и потоки веществ в биосфере 
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8.2. Миграция химических загрязняющих веществ      
в природных грунтовых водах и в почвенных растворах 

По химическому составу природные воды чрезвычайно раз-
нообразны. Различия обусловлены не только качественным со-
ставом и общей концентрацией растворенных веществ, но и со-
отношением компонентов и различных форм их нахождения в 
воде. Растворенные газы находятся в природных водах в виде 
молекул и частично гидратированных соединений, минеральные 
и органические вещества встречаются в истинно растворенном, 
коллоидном и взвешенном состоянии. 

Сложность химического состава природных вод обусловлена и 
тем, что один и тот же элемент может находиться в воде в разных 
формах в зависимости от степени растворимости его соединений, 
валентного состояния, способности к комплексообразованию и 
других химических свойств. Так, железо в зависимости от рН и 
окислительно-восстановительного потенциала встречается в при-
родных водах в двух- и трехвалентном состояниях. Для каждого из 
валентных состояний характерны гидрологические моно- и поли-
ядерные формы: для Fe(III) – это [Fe(OH)3]°; [Fe(OH)2]+; 
[Fe(OH)]2+; [Fe2(OH)3]3+; [Fe2(OH)2]4+; [Fe2(OH)]5+; [Fe3(OH)2]7+; для 
Fe (II) – [Fe(OH)2]°; [Fe(OH)]+; [Fe2(OH)3]- 

Железо образует прочные комплексы с органическими веще-
ствами природных вод. 

Принято совокупность компонентов, входящих в состав при-
родных вод, условно делить на пять групп: 

1) главные ионы, или макрокомпоненты, к которым относятся 
ионы Сl–, SO4

2–, НСО3
–, СО3

2–, Na+, K+, Mg2+ Ca2+; 
2) растворенные газы (кислород, азот, СО2, Н2Sи др.); 
3) биогенные элементы (соединения азота, фосфора, крем-

ния); 
4) органические вещества; 
5) микроэлементы. 
Такое деление химического состава природных вод условно, 

поскольку многие элементы необходимы организмам  как упо-
мянутые биогенные элементы. Рассмотрим наиболее важные 
группы компонентов. 
Главные ионы. К главным ионам, или макрокомпонентам 

природных вод, относятся элементы, характеризующиеся высо-
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кими значениями кларков и хорошей растворимостью их соеди-
нений в воде.  

Макроэлементы в природные воды поступают при выщела-
чивании горных пород и почв, а также в результате производст-
венной деятельности человека. Растворение горных пород зна-
чительно возрастает под воздействием кислых вод, особенно бо-
лотных с высоким содержанием органических веществ. При 
этом переход катионов из породы в раствор обусловлен не толь-
ко обменными реакциями, но и комплексообразованием. 

Почвы сильно влияют на химический состав фильтрующихся 
вод: повышается минерализация маломинерализованных атмо-
сферных осадков, изменяется ионный состав воды, возрастает 
способность растворов растворять минералы. При взаимодейст-
вии природных вод с почвами катионы поглощающего комплек-
са почв обмениваются на эквивалентное количество других ка-
тионов, содержащихся в воде. 
Биогенные элементы. В группу биогенных элементов кроме 

азота, фосфора и кремния часто включают железо и серу, по-
скольку они необходимы живым организмам.  

Наиболее важные источники поступления биогенных элемен-
тов в природные воды разделяют на две большие группы: внеш-
ние и внутренние: 

- внешние источники обеспечивают поступление биогенных 
веществ в водоемы с речным стоком, атмосферными осадками, 
промышленными, хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйст-
венными сточными водами; 

- внутренние источники обеспечивают накопление биогенных 
элементов в результате процессов, протекающих в самих водо-
емах.  
Азот. В природных водах азот находится в виде ряда неорга-

нических и разнообразных органических соединений. К неорга-
ническим формам этого элемента относятся аммоний, нитриты и 
нитраты – все хорошо растворимые. Белковоподобные соедине-
ния, полипептиды, гумусовые вещества, аминокислоты, амины, 
мочевина – далеко не полный перечень азотсодержащих органи-
ческих веществ, которые присутствуют в воде во взвешенном 
состоянии (остатки организмов), в виде коллоидных и истинных 
растворов. Между неорганическими и органическими соедине-
ниями азота постоянно осуществляются взаимные переходы. 
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Повышение содержания нитратов и нитритов в воде свидетель-
ствует о загрязнении воды. В чистых водах нитрит-ионы анали-
тически не обнаруживаются. 
Фосфор. Фосфор встречается в природных водах в форме ор-

ганических и неорганических соединений, мигрируя в виде ис-
тинных коллоидных растворов и во взвешенном состоянии. Не-
органический фосфор представлен соединениями ортофосфор-
ной кислоты Н3РО4; соотношение различных ортофосфатов за-
висит от рН воды. При рН в диапазоне от 2 до 8 подавляющая 
часть неорганического фосфора существует в виде Н2РО4

–. При 
рН от 8 до 12 преобладает НРО4

2–. 
Значительная часть поступающих в водоем фосфат-ионов 

сорбируется взвешенными в воде частицами, ибо фосфат-ионы 
образуют малорастворимые соединения с ионами железа, каль-
ция, алюминия, вследствие чего их миграционная способность 
уменьшается. Повышается она вследствие процессов комплек-
сообразования,  в которых большую роль играют гумусовые ве-
щества. 

Органические соединения фосфора представлены нуклеино-
выми кислотами, нуклеопротеидами, фосфорилированными са-
харами, фосфолипидами. 
Кремний – один из наиболее распространенных элементов. 

Формы соединений, в которых он встречается в природных во-
дах, довольно многообразны и зависят от минерализации, соста-
ва воды и рН среды. Часть кремния находится в истинно раство-
ренном состоянии в виде кремниевой и поликремниевых кислот. 
Содержание кремния уменьшается в природных водах при по-
треблении его водными организмами (например, диатомовыми 
водорослями), переходе кремниевой кислоты при определенных 
условиях в гель, при сорбции и дегидратации. 
Железо – непременный компонент поверхностных вод. В за-

висимости от окислительно-восстановительного потенциала, 
железо проявляет характерные для него степени окисления +2 и 
+3. Кроме растворенного ионного железа (Fe2+, Fe3+) в природ-
ных водах присутствуют также гидроксокомплексы, коллоидные 
неорганические и органические формы. Значительная часть же-
леза мигрирует в поверхностных водах в форме взвешенных 
частиц. В природных водах многие соединения железа малоус-
тойчивы, поскольку подвергаются гидролизу с последующим 
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осаждением гидроксидов. Важным фактором в стабилизации 
двух- и трехвалентного железа в растворенном виде являются 
органические вещества природных вод, которые образуют с же-
лезом прочные комплексы. 
Органические вещества – одна из самых сложных по качест-

венному составу группа соединений, содержащихся в природ-
ных водах, она включает органические кислоты, фенолы, гуму-
совые вещества (гуминовые кислоты и фульвокислоты), азотсо-
держащие соединения, углеводы и т. д. 

По происхождению органические вещества природных вод 
делят на две большие группы (рис. 8.2): 

- продукты биохимического распада остатков организмов, на-
селяющих водоем (главным образом планктон); 

- органические вещества, поступающие в водоемы извне с 
речным стоком, атмосферными осадками, промышленными, хо-
зяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными во-
дами.  

 

 
 

Рис. 8.2. Органические вещества природных вод. 
 
 



182 
 

 
Органические вещества природных вод могут находиться в 

состоянии истинных растворов, коллоидов и взвешенных грубых 
частиц (суспензий). Коллоидная форма миграции наиболее ха-
рактерна для природных вод, богатых высокомолекулярными 
гумусовыми веществами.  

Несмотря на относительно невысокое содержание органиче-
ских соединений, они играют важную роль в физико-химических 
и биохимических процессах, протекающих в природных водах и 
в значительной степени определяющих особенности химическо-
го состава вод и биологическую продуктивность водоемов. 

Особое место среди этих явлений занимает комплексообразо-
вание. Многие органические вещества, связывая ионы металлов 
в комплексы, способствуют их стабилизации и переносу в рас-
творенном состоянии. Образование органо-металлических ком-
плексов имеет положительное биологическое значение, инакти-
вируя избыточные количества ионов тяжелых металлов или бла-
гоприятствуя растворению труднодоступных, но биологически 
важных элементов. Благодаря наличию в составе макромолекул 
гумусовых веществ большого набора функциональных групп 
вполне закономерна возможность связывания ими в комплексы 
ионов различных металлов. 
Микроэлементы представляют собой самую большую по 

численности группу в составе природных вод. По физиологиче-
скому действию относят к микроэлементам не те элементы, со-
держание которых мало, а элементы, играющие роль активато-
ров и инициаторов биохимических процессов, а потому необхо-
димые организмам в микроколичествах. 

Микроэлементы условно делят на несколько подгрупп: 
- типичные катионы (Li, Rb, Cs, Be, Sr, Ba и др); 
- ионы тяжелых металлов (Сu, Rb и др.); 
- амфотерные комплексообразователи (Cr, Mo, V, W); 
- типичные анионы (Br, F, I); 
- радиоактивные элементы. 
Содержание микроэлементов в природных водах обычно не-

высоко в пределах от единиц до десятков, реже сотен микро-
граммов на 1 дм3, а содержание многих микроэлементов часто 
недоступно определению обычными химическими или физико-
химическими методами. Микроэлементы в природные воды мо-
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гут поступать извне и накапливаться за счет внутриводоемных 
процессов. Имеющиеся сведения о формах миграции микроэле-
ментов в природных водах свидетельствуют о весьма сложном 
их состоянии.  

Миграционная подвижность микроэлементов зависит от хи-
мических свойств элементов, а также от сложной совокупности 
реакций взаимодействия органических и неорганических компо-
нентов природных вод, механического и минералогического со-
ставов взвешенных веществ. Для речных вод наиболее характер-
на миграция микроэлементов во взвешенном состоянии. Взве-
шенные и коллоидные формы соединений входят в состав поч-
венных гранулометрических фракций, а истинно растворенные 
извлекаются в составе водных вытяжек из почв.  

Формы миграции микроэлементов в природных водах и, в ча-
стности, в почвенных, многообразны (рис. 8.3). 

 
 

 
 

Рис. 8.3. Формы миграции микроэлементов в природных  водах 
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8.3.  Миграция химических элементов в почвенном      про-

филе 
Почва – открытая подсистема в геохимическом ландшафте, 

потоки вещества и энергии в которой связаны с приземной атмо-
сферой, растительностью, с поверхностными и почвенно-
грунтовыми водами.  

В почвенной среде одновременно протекают разнообразные 
процессы взаимодействия между твердыми и газообразной фаза-
ми почвы, живым веществом и почвенным раствором. От этих 
процессов зависят доминирующая форма соединения элемента и 
характер его распределения между фазами (рис. 8.4).  

 
 

Рис. 8.4. Динамическое равновесие между компонентами почвы 
 
Значительная часть элементов, поступающих на поверхность 

почв с техногенными потоками, задерживается в верхнем гори-
зонте почвы. Состав и количество удерживаемых элементов за-
висят от содержания и  состава   гумуса,   кислотно-основных   и 
окислительно-восстановительных условий, сорбционной спо-
собности, интенсивности биологического поглощения Осталь-
ные элементы проникают внутрь почвенной толщи при нисхо-
дящем токе почвенной влаги, а также механическим путем за 
счет деятельности почвенной фауны. В пределах почвенного 
профиля техногенный поток веществ встречает ряд почвенно-
геохимических барьеров. К ним относятся карбонатные, гипсо-
вые, солонцовые, глеевые, иллювиальные горизонты. 
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Подвижность элементов в значительной степени зависит от 
кислотно-основных и окислительно-восстановительных условий 
в почвах. Тяжелые металлы и другие потенциально токсичные 
элементы обладают разной подвижностью в зависимости от ки-
слотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий в 
почвах. В кислых почвах с преобладанием окислительных усло-
вий (почвы подзолистого ряда, хорошо дренированные) такие 
тяжелые металлы, как Cd и Hg образуют легкоподвижные фор-
мы. Напротив, Pb, As, Se образуют малоподвижные соединения, 
способные накапливаться в гумусовых и иллювиальных гори-
зонтах и негативно влиять на состояние почвенной биоты. Если 
в составе загрязняющих веществ присутствует сера, в восстано-
вительных условиях создается вторичная сероводородная среда 
и многие металлы образуют нерастворимые или слабораствори-
мые сульфиды. 

В заболоченных почвах Mo, V, As, Se присутствуют в мало-
подвижных формах. Значительная часть элементов в кислых за-
болоченных почвах присутствует в относительно подвижных и 
опасных для живого вещества формах; таковы соединения Pb, 
Cr, Ni, Со, Си, Zn, Cd и Hg. 

В слабокислых и нейтральных почвах с хорошей аэрацией 
образуются труднорастворимые соединения свинца, особенно 
при известковании. В нейтральных почвах подвижны соедине-
ния Zn, V, As, Se, a Cd и Hg могут задерживаться в гумусовом 
горизонте. По мере уменьшения кислотности опасность загряз-
нения почв перечисленными элементами увеличивается. 

В слабокислых и нейтральных глеевых почвах значительная 
часть микроэлементов образует слабоподвижные соединения 
(As, Se, Cr). Свинец в этих условиях менее опасен, так как мало-
подвижен и практически недоступен растениям и другим живым 
организмам. Накопление слабоподвижных соединений элемен-
тов, присутствующих в малых количествах, свойственно ней-
тральным почвам с высоким содержанием гумуса, черноземам и 
лугово-черноземным почвам. Этому накоплению способствуют 
процессы изоморфного замещения в кристаллических решетках, 
сорбция, соосаждение с гидроксидами железа и марганца, кото-
рые обычно присутствуют в почвах, и образование слабораство-
римых минеральных комплексов. 
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Центральное положение почвы в экосистеме и возможные 
пути поступления в нее химических загрязняющих веществ по-
казано на  рис. 8.5. 

 
Рис. 8.5. Центральное положение почвы в экосистеме и возможные пу-

ти поступления в нее химических загрязняющих веществ 

 
8.4.  Влияние газопылевых выбросов на растительность 
Под влиянием газопылевых выбросов, загрязняющих атмо-

сферный воздух и почву, происходит нарушение и даже полное 
уничтожение растительности, приводящее к эрозии и дефляции 
почв. Зона максимального загрязнения почвенного покрова, уг-
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нетения и гибели растений вследствие газопылевых выбросов 
имеет протяженность до 5–10 км от источника выбросов, а не-
редко до нескольких десятков километров.  

При газопылевых выбросах промышленными предприятиями 
поступление тяжелых металлов в растения может происходить как 
воздушным путем с пылью, оседающей на листья и стебли, так и 
за счет поглощения из почвы вследствие повышения в ней содер-
жания доступных растениям соединений тяжелых металлов. По 
опубликованным данным, вместе с пылью на поверхности листьев 
вблизи источника может оседать около 30% общего количества 
тяжелых металлов. По мере удаления от источника роль атмо-
сферного загрязнения заметно уменьшается. Растения способны 
накапливать тяжелые металлы в тканях или на их поверхности, 
являясь промежуточным звеном в цепи «почва – растение – жи-
вотное – человек». Химический состав растений зависит от со-
става почв, на которых произрастают растения, но не повторяет 
его, так как растения избирательно поглощают необходимые им 
элементы в соответствии с физиологическими и биохимически-
ми потребностями. Кроме того, химические элементы неравно-
мерно распределены по органам растений. Значительная часть 
элементов накапливается в наземных частях растений (листьях, 
стеблях): Mn, Mo, Sr, La, Cu, Ti, Ni, в меньшей степени Fe, Al, 
Co. В корнях растений аккумулируются такие элементы, как Ag, 
Pb, Sn, W, Сr, V, U.  

На поступление тяжелых металлов в растения оказывают 
влияние химический состав почв, кислотно-основные и окисли-
тельно-восстановительные условия, физические свойства, уро-
вень микробиологической активности. Степень влияния общего 
химического состава почвы обусловливается совместным влия-
нием элементов.  

В результате воздействия антропогенных факторов происхо-
дят существенные изменения в растениях. При химическом за-
грязнении биосферы нарушаются естественно сложившиеся фи-
тоценозы, нормальные процессы органогенеза, ухудшается ка-
чество сельскохозяйственной продукции. В золе растений воз-
растает содержание тяжелых металлов: свинца, ртути, кадмия. 
Существенную опасность представляет отсутствие каких-либо 
визуальных признаков поражения растений при опасных для че-
ловека и животных содержаниях токсикантов. 
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Тяжелые металлы являются протоплазматическими ядами, 
токсичность которых возрастает по мере увеличения атомной 
массы. Токсичность тяжелых металлов проявляется по-разному. 
Многие металлы при токсичных уровнях концентраций ингиби-
руют деятельность ферментов (медь, ртуть). Некоторые тяжелые 
металлы образуют хелатоподобные комплексы с обычными ме-
таболитами, нарушая нормальный обмен веществ (железо). Та-
кие металлы, как кадмий, медь, железо (II) взаимодействуют с 
клеточными мембранами, изменяя их проницаемость и другие 
свойства (например, разрыв клеточных мембран). Некоторые 
тяжелые металлы конкурируют с необходимыми растениям 
элементами, нарушая их функциональные роли. Например, кад-
мий замещает цинк, что приводит к цинковой недостаточности, 
вызывает угнетение и гибель растений. Токсичность ртути зави-
сит от вида ее химических соединений. Наиболее токсичны ор-
ганические соединения: метил-, диметил- и этилртуть. Высокое 
содержание свинца может подавлять рост растений, вызывать 
хлороз, обусловленный нарушением поступления железа. 

Анализ золы различных частей растений показывает, что 
наибольшее количество тяжелых металлов содержится в корнях, 
затем в стеблях и листьях, и наконец, в семенах, клубнях, кор-
неплодах, т. е. растение обладает определенной защитной сис-
темой по отношению к токсикантам. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Какие процессы обусловливают распределение химических элемен-

тов в биосфере? 
2. Какие факторы оказывают  влияние на миграцию веществ между 

компонентами биосферы? 
3. Что такое геохимический барьер? 
4. В чем заключается отличие миграции химических веществ в грун-

товых водах и   почве? 
5. Какие группы входят в состав природных вод? 
6. Какими путями  органические вещества поступают в природные во-

ды? 
7. Почему почва занимает центральное положение в экосистеме? 
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9. НОРМИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ    

 В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

9.1. Виды  нормативов качества   окружающей среды 
В последние десятилетия проблема профилактики неблаго-

приятного воздействия факторов окружающей среды на здоро-
вье человека выдвинулась на одно из первых мест среди других 
общемировых проблем. Это связано с быстрым нарастанием 
числа различных по своей природе (физических, химических, 
биологических, социальных) факторов, сложным спектром и ре-
жимом их воздействия, возможностью одновременного (комби-
нированного) совокупного действия, а также с многообразием 
патологических состояний, вызываемых этими факторами. 

В Законе Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды» установлены требования к нормированию качества сре-
ды обитания и уровней воздействия на окружающую среду. Под 
качеством природной среды понимают состояние естественных 
и преобразованных человеком экосистем, сохраняющее их спо-
собность к постоянному обмену веществ и энергии и воспроиз-
водству жизни. Нормативы качества окружающей природной 
среды определяют научно обоснованную меру сочетания жест-
ких экологических требований общества к качеству среды оби-
тания и возможностей природопользователей соблюдать их в хо-
зяйственной деятельности. 

В основу нормативов качества положены три показателя: 
- медицинский (пороговый уровень угрозы здоровью челове-

ка, его генетической программе); 
- технологический (способность экономики обеспечить вы-

полнение установленных пределов воздействия на человека и 
условия его жизнедеятельности); 

- научно-технический (способность технических средств 
обеспечить контроль соблюдения пределов воздействия по всем 
параметрам). 
Эффективность системы нормативов по ограничению вредно-
го воздействия обеспечивается: 
- соответствием нормативов современному уровню науки и 

техники, международным стандартам; 
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- утверждением этих нормативов специально уполномочен-

ными органами государства; 
- обязательностью выполнения данных нормативов для всех 

хозяйственных субъектов; 
- ответственностью предприятий, организаций и граждан за 

их неисполнение. 
Экологические требования, предъявляемые ко всем хозяйст-

венным структурам, составляют нормативно-методическую при-
родоохранную базу. Они адресуются предприятиям, организаци-
ям и учреждениям независимо от форм собственности и подчи-
ненности, а также отдельным гражданам.  

Нормативы качества окружающей среды подразделяются на 
санитарно-гигиенические, экологические и производственно-
хозяйственные. 
Санитарно-гигиенические нормативы  
К санитарно-гигиеническим нормативам относятся гигиени-

ческие и санитарно-защитные нормативы. 
Под гигиеническими нормативами понимают предельно до-

пустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо-
сфере, водоемах и почве, уровни вредных физических воздейст-
вий – вибраций, шума, электромагнитного и радиоактивного из-
лучения, не оказывающих какого-нибудь вредного воздействия 
на организм человека в настоящее время и в отдаленном буду-
щем, а также на здоровье последующих поколений. 

Эти нормативы наиболее распространены и едины по всей 
территории страны. Наряду с ними в необходимых случаях ус-
танавливают более жесткие нормативы вредных воздействий для 
отдельных районов. 
Санитарно-защитные нормативы предназначены для защи-

ты здоровья человека от вредного воздействия источников за-
грязнения и обеспечения достаточной чистоты пунктов водо-
пользования. Их используют при образовании санитарных зон 
источников водоснабжения, пунктов водопользования, санитар-
но-защитных зон предприятий. 
Экологические нормативы 
Экологические нормативы определяют предел антропогенно-

го воздействия на окружающую среду, превышение которого 
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может создать угрозу сохранению оптимальных условий совме-
стного существования человека и его внешнего окружения. Они 
включают в себя эколого-гигиенические и эколого-защитные 
нормативы, а также предельно допустимые нормативные на-
грузки на окружающую среду. 

При установлении эколого-гигиенических нормативов следу-
ет учитывать, что многие живые организмы более чувствитель-
ны к загрязнениям, чем человек, для которого установлены су-
ществующие нормативы, и поэтому целесообразно определять 
их на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность 
живых организмов. 
Эколого-защитные нормативы направлены на сохранение 

генофонда Земли, восстановление экосистем, сохранение памят-
ников всемирного культурного и природного наследия и т.п. 
Они используются при организации охранных зон заповедников, 
природных национальных парков, биосферных заповедников, 
зеленых зон городов и т.п. 

Применение системы предельно допустимых нормативов на-
грузки на окружающую среду направлено на предотвращение 
истощения природной среды и разрушения ее экологических 
связей, обеспечение рационального использования и воспроиз-
водства природных ресурсов. Эти нормативы представляют со-
бой научно обоснованные предельно допустимые антропоген-
ные воздействия на определенный природно-территориальный 
комплекс. 
Производственно-хозяйственные нормативы 
Производственно-хозяйственные нормативы предназначены 

для ограничения параметров производственно-хозяйственной 
деятельности конкретного предприятия с точки зрения экологи-
ческой защиты природной среды. К ним относятся технологиче-
ские, градостроительные, рекреационные и другие нормативы 
хозяйственной деятельности. 
Технологические нормативы включают: предельно допусти-

мый выброс (ПДВ) вредных веществ в атмосферу, предельно 
допустимый сброс (ПДС) загрязняющих веществ в водоемы. Эти 
нормативы устанавливаются для каждого источника поступле-
ния загрязнений в окружающую среду и тесно связаны с профи-
лем работы, объемом и характером загрязнений конкретного 
предприятия, цеха, агрегата. В связи с этим они могут быть раз-
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ными даже в рамках одного предприятия. Область регламенти-
рованного воздействия ПДВ и ПДС на качество окружающей 
среды весьма широка. С помощью этих нормативов лимитиру-
ются отходы и выбросы, производимые в результате осуществ-
ления отдельных видов работ на предприятиях.. 
Градостроительные нормативы разрабатывают для обеспе-

чения экологической безопасности при планировке и застройке 
городов и других населенных пунктов. 
Рекреационные нормативы определяют правила пользования 

природными комплексами в целях обеспечения условий для 
полноценного отдыха и туризма. 

В тех случаях, когда по тем или иным объективным причи-
нам не представляется возможным разработать гигиенические 
или технологические нормативы, устанавливают временные 
нормативы. По мере роста научных знаний, развития и совер-
шенствования техники и технологии их регулярно пересматри-
вают в сторону ужесточения с тем, чтобы воздействие на приро-
ду было минимальным. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом определяю-
щее значение для контроля и управления качествами окружаю-
щей среды имеют гигиенические нормативы, преимущественно 
направленные на профилактику неблагоприятного воздействия 
химических веществ на здоровье человека. 

В течение длительного времени санитарно-гигиенические 
нормативы оставались единственными критериями качества ок-
ружающей среды. До настоящего времени гигиенические ПДК 
остаются ведущим критерием качества окружающей среды и ис-
пользуются для оценки опасности экологической обстановки, 
расчета предельно допустимых выбросов и сбросов, установле-
ния связи загрязнения окружающей среды с риском развития на-
рушений здоровья населения. Действующие ПДК по своей сути 
являются антропоцентрическими и не могут гарантировать от-
сутствие биоэкологических изменений (нарушения экосистем, 
влияние на популяции и биообъекты различных видов).  

Однако данный факт не может свидетельствовать о малой на-
дежности гигиенического норматива, а лишь подчеркивает не-
обходимость скорейшей разработки концепции экологического 
нормирования и включения в законодательство не только сани-
тарно-гигиенических нормативов, но и экологических стандар-
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тов. В последнее время при гигиеническом нормировании хими-
ческих веществ в некоторых средах (вода, почва) наряду с меди-
ко-биологическими показателями учитываются и экологические 
критерии. Например, наряду с гигиеническими ПДК водоемов 
бытового назначения разрабатываются также ПДК для водоемов 
рыбохозяйственного назначения. Нормируются химический со-
став ирригационных вод, содержание вредных веществ в кормах; 
устанавливаются ПДК химических соединений в сточных водах, 
подаваемых на сооружения по биологической очистке. Разрабо-
таны ПДК химических соединений в воздухе особо охраняемых 
территорий (например, для усадьбы-заповедника «Ясная Поля-
на»); предложены ПДК, предназначенные для защиты древесных 
растений.  

 
9.2. Санитарно-гигиенические нормативы химических   со-

единений 
Среди комплекса антропогенных (техногенных) воздействий 

на окружающую среду и здоровье человека особое место зани-
мают многочисленные химические соединения, широко исполь-
зуемые в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах 
производства. Химические соединения, обладающие токсиче-
скими свойствами (токсичностью), способны вызывать практи-
чески все патологические процессы и состояния, известные в 
общей патологии.  

Токсичность (ядовитость) – это способность химических эле-
ментов, соединений или биогенных веществ оказывать вредное 
воздействие на организмы. Токсическое действие может прояв-
ляться в виде общетоксичного, канцерогенного, мутагенного, 
иммунотоксического, аллергизирующего, гонадо- и эмбриоток-
сического и другого типа действий.  

Все загрязняющие вещества в токсикологии принято оцени-
вать по резорбтивным (токсическим) и рефлекторным (органо-
лептическим) воздействиям. Рефлекторное – в форме ощущения 
запаха, вкуса, световой чувствительности и т.д.  

Для оценки токсического воздействия используют токсико-
метрические показатели, представляющие собой концентрации 
или дозы вредных веществ, которые вызывают фиксируемые ре-
акции организма. К ним относятся следующие показатели: 
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- летальная доза DL50 – доза химического вещества, при кото-

ром погибает 50 % подопытных животных (орально для крыс 
или мышей); 

- коэффициент кумуляции, т.е. способности вещества накап-
ливаться в организме и вызывать хронические отравления; 

- сенсибилизирующая и кожно-резорбтивная способность.  
Существует несколько принципиальных подходов к преду-

преждению неблагоприятных эффектов действия химических 
веществ:  

- полный запрет производства и применения;  
- запрет поступления в окружающую среду и любого воздей-

ствия на человека;  
- замена токсичного вещества менее токсичным и опасным;  
- ограничение (регламентация) содержания в объектах окру-

жающей среды и уровней воздействия на работающих и населе-
ние в целом.  

При выборе стратегии профилактики определяющим являет-
ся критерий предупреждения (недопущения) вредного действия. 
В нашей стране и за рубежом запрещено производство и исполь-
зование ряда опасных промышленных канцерогенов и пестици-
дов. Введен запрет контакта работающих и выброса в окружаю-
щую среду наиболее биологически активных химических соеди-
нений, например некоторых лекарственных препаратов. Вместе 
с тем на современном этапе развития технологий ведущим кри-
терием по-прежнему остается ограничение содержания химиче-
ских соединений в объектах окружающей среды. Несовершенст-
во используемых технологий, как в технологическом, так и в 
экологическом отношении, невозможность изъятия из производ-
ственной сферы многих необходимых для современной цивили-
зации химических веществ определяют необходимость введения 
и неукоснительного соблюдения нормативов качества окру-
жающей среды. Отсутствие норматива, как правило, приводит к 
неконтролируемому, скрытому воздействию химических соеди-
нений на человека. 

В основе методологии гигиенического нормирования хими-
ческих веществ лежат следующие принципы. 
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1. Принцип безвредности гигиенического норматива (прима-
та медико-биологических показателей перед технологическими, 
экономическими и другими критериями). Он основан на том, что 
при обосновании норматива вредного фактора преимуществен-
ное значение имеют особенности его действия на организм че-
ловека и санитарные условия жизни.  

2. Принцип порогового действия вредных факторов. В соот-
ветствии с данным принципом по мере снижения уровня воздей-
ствия веществ может быть достигнута доза (концентрация), не 
вызывающая неблагоприятных изменений. Вопрос о возможно-
сти установления порога вредного действия для большинства 
типов химических соединений не вызывает сомнения. Еще в 
XVI в. известный врач Парацельс отметил: «Все вещества явля-
ются ядами; нет ни одного, который бы не был ядом. Только до-
за разделяет яд и лекарство». 

3. Принцип порогового действия неразрывно связан с другим 
принципом гигиенического нормирования – зависимостью эф-
фекта от концентрации (дозы) и времени воздействия. Величина 
дозы и продолжительность воздействия не только определяют 
время появления биологического эффекта, но и нередко влияют 
на его качественные характеристики. Например, в условиях ост-
рых воздействий бензол в основном оказывает влияние на цен-
тральную нервную систему, а при длительном воздействии ма-
лых доз и концентраций вызывает поражение системы кроветво-
рения. 

4. Принцип моделирования вредного действия химических 
веществ в эксперименте при обосновании гигиенических норма-
тивов отражает необходимость опережающей разработки допус-
тимых уровней воздействия по сравнению с моментом внедре-
ния химических соединений в производство. Базовой моделью 
при исследовании токсических и отдаленных эффектов химиче-
ских соединений в нашей стране и за рубежом являются лабора-
торные животные. При этом воспроизводятся соответствующие 
реальные условия поступления веществ в организм (путь введе-
ния, экспозиция, режим воздействия и т. д.), учитываются воз-
растные, видовые, половые особенности чувствительности к 
действию вещества. Значение порога вредного действия, уста-
новленное в эксперименте на животных, при обосновании ПДК 
уменьшается на величину коэффициента запаса, зависящего от 
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показателей опасности исследуемого соединения, полноты дан-
ных об особенностях его вредного действия. 

5. Принцип лимитирующего показателя. В связи со специ-
фичностью и изменчивостью физико-химических свойств воды, 
почвы, атмосферного воздуха, пищевых продуктов животного и 
растительного происхождения, а также особенностями их воз-
действия на организм, гигиенические нормативы устанавлива-
ются отдельно для каждого объекта (принцип разделения объек-
тов санитарной охраны). При нормировании химических соеди-
нений в объектах учитываются различные виды неблагоприят-
ных воздействий: влияние на органолептические показатели 
(внешний вид, запах, привкус и др.), рефлекторное действие, 
влияние на общесанитарные показатели (например, изменение 
численности сапрофитной микрофлоры, ее состав и т. д.), воз-
можность миграции из одной среды в другую (переход вещества 
или его метаболита из почвы в воду, воздух, растения), санитар-
но-бытовой (изменение прозрачности атмосферы, бытовых ус-
ловий проживания и др.), санитарно-токсикологический. 

При установлении окончательной величины ПДК использу-
ется принцип лимитирующего показателя вредности, в соответ-
ствие с ним величина норматива выбирается на уровне наи-
меньшей из значений концентрации, установленных по различ-
ным критериям вредности (принцип учета «слабого звена»). 

6. В реальных условиях человек подвергается не изолирован-
ному воздействию какого-либо одного вещества, поступающего 
в организм конкретным путем (через воду или воздух), а слож-
ному многофакторному воздействию. Необходимость учета все-
го многообразия воздействий отражена в принципе комплексно-
го (единого, интегрального) гигиенического нормирования. В 
настоящее время особенности комбинированного действия ве-
ществ учитываются при гигиеническом нормировании вредных 
веществ во всех средах. Так, для атмосферного воздуха населен-
ных мест установлены 56 коэффициентов комбинированного 
действия (для 36 бинарных смесей, 20 смесей из 3–5 компонен-
тов). 

Проведение исследований по традиционной методологии ги-
гиенического нормирования требует больших затрат и значи-
тельного времени (от 1 до 3 лет). Так, в США токсикологические 
исследования одного химического вещества стоят около 500–600 
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тыс. долл. Вместе с тем в США работающие подвергаются воз-
действию более 650 тыс. химических веществ, в то время как 
допустимые уровни воздействия установлены менее чем для 
1000 соединений. 

Рост числа новых химических веществ требует, с одной сто-
роны, тщательной регистрации всех существующих и внедряе-
мых в производство соединений, а с другой – значительного ус-
корения исследований по обоснованию гигиенических нормати-
вов. Для ликвидации диспропорций между числом новых хими-
ческих веществ и количеством разрабатываемых гигиенических 
нормативов наряду с ПДК действуют временные ориентировоч-
ные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) и ориентировочные 
допустимые уровни (ОДУ). Обоснование временных нормативов 
проводится с использованием ускоренных экспериментальных и 
расчетных методов, а также по аналогии с ранее нормированны-
ми структурно близкими соединениями. 

Постановлением  Правительства   РФ от 12 ноября 1992 г. № 
869 в нашей стране введена обязательная государственная реги-
страция химических соединений, осуществляемая Российским 
Регистром потенциально опасных химических и биологических 
веществ. Данная мера, несомненно, позволит полностью инвен-
таризировать все химические соединения, производимые и ис-
пользуемые в России, что будет способствовать повышению на-
дежности оценок потенциальной опасности веществ для здоро-
вья человека и окружающей среды. 

Гигиенические нормативы утверждаются Министерством 
здравоохранения и социальной политики РФ. Они входят в со-
став санитарно-гигиенических норм и правил и в некоторые 
ГОСТы. 

 
9.3. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе 
 
Методологические основы гигиенического нормирования ат-

мосферных загрязнений включают следующие положения. 
1. Допустимой признается только такая концентрация хими-

ческого вещества в атмосфере, которая не оказывает на человека 
прямого или косвенного вредного либо неприятного действия, 
не влияет на самочувствие и работоспособность. 
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2. Привыкание к вредным веществам, находящимся в атмо-
сферном воздухе, рассматривается как неблагоприятный фактор. 

3. Концентрация химических веществ в атмосфере, которые 
неблагоприятно действуют на растительность, климат местно-
сти, прозрачность атмосферы и бытовые условия жизни населе-
ния считается недопустимой. 

Существующая в настоящее время практика гигиенического 
нормирования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
основана главным образом на первых двух критериях вредности. 
Экологические эффекты атмосферных загрязнений при разра-
ботке ПДК учитываются пока редко. 

В России устанавливаются нормативы для двух периодов ус-
реднения проб атмосферного воздуха: максимальная разовая и 
среднесуточная ПДК. Максимальная разовая ПДК (время осред-
нения пробы 20–30 мин) направлена на предупреждение рефлек-
торных реакций, связанных с пиковыми, кратковременными 
подъемами концентраций вредного вещества. 

Среднесуточная ПДК предназначена для предотвращения 
хронического воздействия атмосферных загрязнителей, вызы-
вающих общетоксический или специфический эффект. 

Таким образом, оценка качества атмосферного воздуха насе-
ленных мест осуществляется по следующим нормативам: 

- предельно допустимая максимальная разовая концентрация 
загрязняющего вещества в воздухе населенных мест ПДКМ.Р, 
мг/м3. При вдыхании в течение 30 мин эта концентрация не 
должна вызывать рефлекторных (в том числе субсенсорных) ре-
акций в организме человека. 

- предельно допустимая среднесуточная концентрация вред-
ного вещества в воздухе населенных мест ПДКС.С, мг/м3, кото-
рая не должна вызывать отклонений в состоянии здоровья на-
стоящего и последующих поколений при неопределенно долгом 
(в течение нескольких лет) вдыхании. 

- временно допустимая концентрация вредного вещества в 
атмосферном воздухе  ВДКА.В (ориентировочный безопасный 
уровень воздействия – ОБУВ), мг/м3, размер которой устанавли-
вается расчетным путем и действует в течение 3 лет. 

В зависимости от токсичности и опасности, т.е. от величины 
ПДК, атмосферные загрязнители подразделяются на четыре 
класса опасности. Для веществ I и II классов опасность достиже-
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ния токсических концентраций в случае превышения ПДК, как 
правило, наиболее велика. 

Важно учитывать, что для 2/3 всех нормированных веществ 
ПДК в атмосферном воздухе установлены исходя из их рефлек-
торного действия (пороги запаха или рефлекторного действия). 
Поэтому последствия превышения ПДК некоторых веществ мо-
гут ограничиваться появлением жалоб населения на посторон-
ние запахи, но при этом риск развития токсических эффектов 
будет незначительным.  

Если в атмосферном воздухе одновременно присутствует не-
сколько веществ, обладающих эффектом суммации (совмещен-
ного действия), то их суммарная концентрация не должна пре-
вышать единицы при расчете по формуле: 

С
ПДК

С
ПДК

С
ПДК 1 

где С1, С2, Сn – фактическая концентрация вредных веществ в 
атмосферном воздухе; ПДК1, ПДК2, ПДКn – предельно допусти-
мые концентрации вредных веществ а атмосферном воздухе. 

Эффектом однонаправленного действия (суммации) облада-
ют, например, следующие сочетания вредных веществ: ацетон и 
ацетофенон; ацетон и фталевый ангидрид; ацетон и фенол; аце-
тон, фурфурол, формальдегид, фенол, ацетальдегид, винилаце-
тат; бензол, ацетофенон, азот, диоксид азота; диоксид серы и се-
роводород; формальдегид и оксид углерода; диоксид азота, фор-
мальдегид, гексан и др. 

В отличие от атмосферных загрязнителей, действующих 
круглосуточно на все группы населения, включая детей и лиц с 
ослабленным здоровьем, промышленные химические вещества в 
условиях производства действуют в течение 6–8 часов на лиц 
трудоспособного возраста, проходящих предварительные (перед 
поступлением на работу) и периодические медицинские осмот-
ры. В связи с этим критерии установленных ПДК в воздухе ра-
бочей зоны отличаются от критериев обоснования гигиениче-
ских нормативов атмосферных загрязнителей. 

 Предельно допустимая концентрация вредного вещества в 
воздухе рабочей зоны ПДКР.З, мг/м3. При ежедневной восьми-, 
семи- и шестичасовой работе (кроме выходных дней) или при 
другой  продолжительности рабочего дня, но не более 41 ч   в 
неделю, эта концентрация в течение всего рабочего дня не 



200 
 

должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здо-
ровья, которые могут быть обнаружены современными метода-
ми исследований, в процессе работы и в отдаленные сроки жиз-
ни человека. 

 Временно допустимая концентрация загрязняющего веще-
ства в воздухе рабочей зоны ВДКР.З (ориентировочный безопас-
ный уровень воздействия – ОБУВР.З), мг/м3. ОБУВ определяются 
расчетным путем,  и они действуют в течение 2 лет. 

Различают максимальные разовые и среднесменные ПДК за-
грязняющего вещества в воздухе рабочей зоны. Первые устанав-
ливают для всех без исключения химических веществ, исполь-
зуемых в промышленности и сельском хозяйстве. Среднесмен-
ные ПДК разрабатываются наряду с максимальными разовыми 
для химических веществ, обладающих выраженными кумуля-
тивными свойствами. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 
«ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности» по степени опасности промышленные вредные 
вещества делятся на четыре класса 1 – чрезвычайно опасные, 2 – 
высокоопасные, 3 – опасные, 4 – мало опасные. Класс опасности 
устанавливается в зависимости от величины ПДК, DL50, CL50), а 
также таких показателей, как зона острого действия (отношение 
CL50 к порогу острого действия, зона хронического действия 
(соотношение порогов острого и хронического действия), коэф-
фициент возможности ингаляционного отравления (отношение 
летучести к показателю токсичности). В зависимости от особен-
ностей вредного действия в гигиенические нормативы (ГН) вно-
сят пометки об опасности веществ: О – вещества остронаправ-
ленным механизмом действия, требующие автоматического кон-
троля их содержания в воздухе; А – вещества, способные вызы-
вать аллергические заболевания; К – канцерогены; Ф – аэрозоли 
преимущественно фиброгенного действия. 

Уровень концентрации вредных веществ в атмосфере зависит 
от объема выбросов промышленными предприятиями загряз-
няющих веществ. В соответствии с этим для каждого источника 
загрязнения атмосферы устанавливают предельно допустимый 
выброс вредных веществ  (ПДВ) из условия, что выбросы вред-
ных веществ из данного источника или совокупности источни-
ков от других промышленных предприятий и рассеивания вред-
ных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, 
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превышающую ПДКм.р. с учетом фоновой концентрации.  Раз-
мер ПДВ определяется расчетным путем.   

Если по каким-либо объективным причинам не представляет-
ся возможным установить ПДВ для данного населенного пункта, 
то определяют временно согласованные выбросы (ВСВ). При 
этом объемы выбрасываемых в атмосферу загрязняющих ве-
ществ поэтапно должны снижаться. 
Предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в ат-

мосферу ПДВ, кг/сут (г/ч). Этот показатель должен обеспечивать 
соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в воздухе на-
селенных мест при наиболее неблагоприятных для рассеивания 
метеорологических условиях. Он определяется расчетным путем 
на 5 лет. 
Временно согласованный выброс ВСВ, кг/сут (г/ч) устанавли-

вается в том случае, если по объективным причинам нельзя оп-
ределить ПДВ для источника выброса в данном населенном 
пункте. Срок действия этого норматива не более 5 лет. 

 
9.4. Нормирование качества воды 
Качество воды – это характеристика свойств и состава воды, 

которые определяют ее пригодность для конкретных видов ис-
пользования.  

Требования к качеству воды в водоемах зависят от отнесения 
их к различным категориям водопользования. Различают две ка-
тегории водопользования (рис.9.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1. Категории водопользования 
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К первой относятся объекты двух видов: 1) для централизо-
ванного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, во-
доснабжения предприятий пищевой промышленности; 2) для 
купания, спорта и отдыха населения, а также водоемы в черте 
населенных мест. Ко второй категории относятся: 1) объекты, 
используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов 
рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду;   2) 
объекты для всех других рыбохозяйственных целей.  

Тип водопользования  устанавливается органами Роспотреб-
надзора  с учетом перспектив дальнейшего использования вод-
ного объекта. 

Выделяют следующие показатели качества воды, регламен-
тированные соответствующими документами: органолептиче-
ские, гидрохимические, микробиологические, содержание хими-
ческих токсинов.  

Определение органолептических показателей обязательно 
при любом исследовании воды. К ним относится цветность, за-
пах, вкус и привкус, мутность и пенистость. 

В число гидрохимических показателей качества воды входят 
водородный показатель рН, растворенный кислород (РК), мине-
рализация (карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, су-
хой остаток, общая жесткость, катионы натрия, калия, кальция, 
магния), биогенные элементы (нитриты, нитраты, фосфаты, ам-
моний), фториды, общее железо. К гидрохимическим показате-
лям относятся также химическая и биологическая потребность 
воды в кислороде.  

Химическая потребность в кислороде (ХПК) – количество 
кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, 
необходимого для окисления всех восстановителей, содержа-
щихся в воде, мг О2 на 1 мг вещества или мг О2 на 1 дм3 сточной 
воды. 

Биологическая потребность в кислороде (БПК) – количество 
кислорода, используемого в биогеохимических процессах окис-
ления органических веществ (за исключением процессов нитри-
фикации) за определенное время (2, 5, 8, 10 и 20 суток), мг О2 на 
1 мг вещества или мг О2 на 1 дм3 сточной воды., (БПК2, БПК5 и 
т.д.). Полная биохимическая потребность в кислороде (БПКПОЛН) 
до начала процессов нитрификации (до появления 0,01 мг/л нит-
ритов), мг О2 на 1 мг вещества или мг О2 на 1 дм3 сточной воды. 
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Микробиологический показатель качества воды предусмат-

ривает определение числа бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП) в единице объема воды – так называемый коли–индекс. 
Коли–индекс очищенных и обеззараженных сточных вод в водо-
емах не должен превышать 1000 палочек в 1 дм3 воды при оста-
точном содержании хлора не менее 1,5 мг/ дм3. 

 Содержание вредных и ядовитых веществ в водоемах обеих 
категорий и в морях не должно превышать ПДК, установленных  
по санитарно-токсикологическим, общесанитарным и органо-
лептическим лимитирующим показателям. Определение ПДК 
основывается на регламентировании концентрации вредных ве-
ществ в водоемах с помощью следующих основных критериев: 
влияние на общий санитарный режим водоема, влияние на орга-
нолептические свойства воды (окраска, запах, привкус), влияние 
на здоровье населения. Обоснование ПДКВ проводится по одно-
му из трех лимитирующих признаков нормирования на основе 
экспериментальных исследований. 

Изучение влияния вредных веществ на общий санитарный 
режим водоемов направлено на предупреждение нарушения 
процессов самоочищения водоема в основном от органических 
загрязнений в сточных водах. В результате исследований опре-
деляется интенсивность процессов обеспечения биохимической 
и химической потребностей в кислороде (БПК и ХПК), интен-
сивность минерализации азотосодержащих веществ, интенсив-
ность развития и отмирания сапрофитной микрофлоры.  

К особенностям гигиенического нормирования химических 
веществ в водной среде относится необходимость исследования 
стабильности химических соединений, процессов их трансфор-
мации. При этом проводится оценка влияния на водный объект и 
организм млекопитающих не только исходных веществ, но и 
продуктов их деструкции и трансформации. 

Для всех водных объектов, используемых населением (по-
верхностные и подземные воды, питьевая вода, вода систем го-
рячего водоснабжения), устанавливаются единые гигиенические 
нормативы (ПДК, ОДУ).  Отдельно устанавливается ПДК в воде 
водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей. 
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В качестве ПДК принимается наименьшая концентрация из 
пороговых уровней, установленных по разным критериям вред-
ного действия.  

Оценка качества водных ресурсов осуществляется с помо-
щью системы основных показателей: 

- предельно допустимая концентрация загрязняющих ве-
ществ в воде водоема культурно-бытового и хозяйственно-
питьевого водоснабжения ПДКВ, мг/дм3, при которой не должно 
оказываться прямого или косвенного вредного воздействия на 
организм человека в течение всей его жизни, а также на здоровье 
последующих поколений и не должны ухудшаться гигиениче-
ские условия водопользования; 

- предельно допустимая концентрация загрязняющих ве-
ществ в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных 
целей, ПДКВ.РХ, мг/дм3. Для подавляющего большинства норми-
руемых веществ величина этого показателя всегда значительно 
меньше ПДКВ в связи с тем, что токсические соединения могут 
накапливаться в организме рыб в весьма значительных количе-
ствах без влияния на их жизнедеятельность; 

- временно допустимая концентрация (ориентировочно до-
пустимый уровень – ОДУ) загрязняющих веществ в воде водо-
емов ВДКВ, мг/ дм3. Нормативы, определяемые этим показате-
лем, устанавливаются расчетным путем на срок 3 года. 

При сбросе сточных вод в водоемы в обязательном порядке 
должны соблюдаться нормативы состава и свойств воды водных 
объектов соответствующих категорий водопользования. Так, со-
держание взвешенных веществ в 1 л воды для водоемов первого 
вида не должно превышать 0,25 мг и для водоемов второго   ви-
да – 0,75 мг.   

Наряду с ограничениями допустимого роста содержания 
взвеси в воде водоемов лимитируется крупность взвешенных 
частиц, которые могут содержаться в сточных водах. В проточ-
ные водоемы запрещается сбрасывать сточные воды, содержа-
щие взвеси со скоростью осаждения более 0,4 мм/с, а в водохра-
нилища – сточные воды с взвесями, скорость осаждения которых 
превышает 0,2 мм/с. 
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При сбросе сточных вод в пункте водопользования вода не 

должна приобретать запахи и привкусы, а также сообщать по-
сторонние запахи и привкусы мясу рыб. 

Окраска воды должна обнаруживаться в столбике воды высо-
той не более 20 см для водоемов первого вида и не более 10 см – 
для водоемов второго вида и морей. 

В результате спуска сточных вод температура воды летом в 
водоемах первой категории не должна превышать среднемесяч-
ную температуру воды в самый жаркий месяц года за последние 
10 лет более чем на 3°С, а температура воды в рыбохозяйствен-
ных водоемах не должна быть выше естественной температуры 
этих водоемов более чем на 5°С. 

Реакция воды в водоемах после смешивания ее со сточными 
водами не должна выходить за пределы 6,5<рН<8,5. 

Содержание минеральных примесей в воде водоемов, отно-
сящихся к первому виду, не должно превышать по сухому ос-
татку 1000 мг/дм3, в том числе по хлоридам – 350 мг/дм3 и  
сульфатам – 500 мг/дм3. Минеральный состав для водоемов вто-
рого вида нормируется по показателю привкуса. 

Полная биохимическая потребность в кислороде при темпе-
ратуре 20°С не должна превышать 3 мг/дм3 для водоемов перво-
го вида, в том числе и для рыбохозяйственных водоемов обоих 
видов, а для водоемов второго вида первой категории водополь-
зования – 6 мг/ дм3. 

Количество растворенного в воде кислорода после смешива-
ния ее со сточными водами должно быть не менее 4 мг/дм3 в 
любой период года в пробе, отобранной до полудня в водоемах 
первой категории, и не меньше 6 и 4 мг/дм3 в зимний период для 
рыбохозяйственных водоемов соответственно первого и второго 
видов, а также 6 мг/дм3 в летний период. 

Интегральная оценка качества воды производится обычно по 
гидрохимическим показателям несколькими способами. 

При наличии результатов о нескольких оцениваемых показа-
телях, можно рассчитать сумму приведенных концентраций па-
раметров к ПДК (принцип суммации воздействия). При этом 
критерием качества воды является значение  
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ПДК 1 

 
где Сi – фактическая концентрация i-ого вещества в воде во-

доема; ПДКi – предельно допустимая концентрация загрязняю-
щего вещества. 

При наличие результатов о достаточном количестве показа-
телей можно оценить индекс загрязненности воды (ИЗВ), кото-
рый рассчитывается как сумма приведенных к ПДК фактических 
показателей качества для 6 основных загрязнителей воды: 

ИЗВ
∑ ПДК

6  
где Сi – среднее значение определяемого показателя за пери-

од наблюдения (год); ПДКi – предельно допустимая концентра-
ция загрязняющего вещества; 6 – строго ограниченное число по-
казателей, используемых для расчета. 

При расчете ИЗВ в число шести показателей обязательно 
входят концентрация РК, значение БПК5, а также 4 показателя, 
являющиеся для данного водоема наиболее неблагополучными, 
т.е. имеющие наибольшие относительные концентрации (отно-
шение Сi / ПДКi). 

В качестве интегральной характеристики загрязненности по-
верхностных вод используются классы качества воды, которые 
устанавливаются в зависимости от ИЗВ (табл. 9.1). 

Таблица 9.1.  
Классы качества воды 

ИЗВ Класс каче-
ства воды 

Оценка качества  
(характеристика) вод 

Менее и равно 0,2 1 Очень чистые 
Более 0,2…1 2 Чистые 
Более 1 … 2 3 Умеренно загрязненные 
Более 2…..4 4 Загрязненные 
Более 4….6 5 Грязные 
Более 6….10 6 Очень грязные 
Более 10 7 Чрезвычайно грязные 
 
Аналогично тому, как для атмосферного воздуха устанавли-

вают предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ, 
для вод водоемов определяют предельно допустимый сброс в 
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них вредных веществ. Значения этого норматива для предпри-
ятий обосновываются исходя из санитарно-гигиенических тре-
бований, предъявляемых к составу и свойствам воды в местах 
водопользования. 
Предельно допустимый сброс ПДС, г/ч (кг/сут), регламенти-

рующий массу загрязняющего вещества в сточных водах, сбра-
сываемых в водоем. Применение этого показателя должно обес-
печивать соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, ус-
тановленных для водных объектов. Величина ПДС определяется 
расчетным путем на период, установленный органами по регу-
лированию использования и охране вод. После этого она подле-
жит пересмотру в сторону уменьшения вплоть до прекращения 
сброса загрязняющих веществ в водоемы. 

Расчет ПДС веществ, поступающих в водные объекты со 
сточными водами предприятий, проводят раздельно для взве-
шенных веществ, минерального состава (по сухому остатку), 
хлоридов, сульфидов и др. Кроме того, регламентируют сле-
дующие свойства сточных вод, для которых нормативы пре-
дельно допустимых сбросов не рассчитываются: плавающие 
примеси (вещества), запахи, привкусы, температура, рН, коли-
индекс, растворенный кислород. 

 
9.5. Гигиеническое  регламентирование химических        

веществ в почве 
Почва представляет собой сложную малодинамичную систе-

му, меняющуюся на небольших климато-ландшафтных террито-
риях. 

Основные положения теории и практики гигиенического 
нормирования содержания вредных веществ в почве заключают-
ся в следующем: 

- не всякое поступление экзогенных химических веществ в 
почву следует рассматривать как опасное для здоровья человека 
и окружающей среды; 

- безопасность поступления химических веществ в почву оп-
ределяется недопустимостью превышения адаптационной воз-
можности самых чувствительных групп населения или порога 
экологической (самоочищающей) способности почвы. 
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Установление норматива основывается на данных, получен-
ных в экстремальных почвенно-климатических условиях (мак-
симальная миграция вещества в контактирующие с почвой сре-
ды) с учетом влияния на процессы самоочищения и микробио-
ценоза. Гигиенические нормативы устанавливаются с учетом 
лимитирующего показателя вредности: общесанитарного, ми-
грационного водного, воздушного (переход из почвы в воду или 
воздух), органолептического, фитоаккумуляционного (переход и 
накопление в растениях) и санитарно-токсикологического. По-
следний учитывает возможность поступления веществ, содер-
жащихся в почве, в организм человека одновременно несколь-
кими путями: с пылью, вдыхаемым атмосферным воздухом, 
питьевой водой, продуктами питания и др. 

Если учитывать чрезвычайную вариабельность климато-
географических условий формирования почв, то эксперимен-
тально обоснованную ПДК можно рассматривать как эталонную 
величину отсчета, используемую для оценки опасности загряз-
нения почвы в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Принципиальная схема гигиенического нормирования преду-
сматривает обоснование пороговых концентраций вещества по 
шести показателям вредности: органолептическому (изменение 
запаха, привкуса, пищевой ценности растений,  запаха атмо-
сферного воздуха, вкуса, цвета и запаха воды); общесанитарно-
му (влияние на процессы самоочищения почвы); фитоаккумуля-
ционному (транслокационному); водно-миграционному, воз-
душно-миграционному, санитарно-токсикологии-ческому.  

Оценка   качества почвы проводится по нормативам, уста-
новленным   в   соответствии     со    следующими   основными 
показателями: 

- предельно допустимая концентрация загрязняющего веще-
ства в пахотном слое почвы ПДКП, мг/кг – концентрации, при 
которой не должно оказываться прямого или косвенного отрица-
тельного воздействия на контактирующие с почвой воду, воздух 
и, следовательно, здоровье человека, а также на самоочищаю-
щую способность почвы. 

- временно допустимая концентрация (ориентировочно до-
пустимая концентрация) вредного вещества в пахотном слое 
почвы ВДКП, мг/кг, устанавливается расчетным путем и дейст-
вует в течение 3 лет. 
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Регламентирование предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в почве существенно отличается от методики 
регламентирования поступлений загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух и воду водоемов. Это связано с тем, что непо-
средственно из почвы вредные вещества в организм человека не 
поступают. Однако химические соединения, находящиеся в поч-
ве, могут поступать в организм посредством контактирующих с 
почвой воздухом, водой, растениями. Исходя из этого, при нор-
мировании вредных веществ, содержащихся в почве, особое 
внимание уделяют тем, которые могут мигрировать в атмосфер-
ный воздух и почвенные воды, снижать урожаи или качество 
сельскохозяйственной продукции. 

Нормирование предельно допустимых концентраций в поч-
вах осуществляется в два этапа. На первом этапе проводят ис-
следования в лабораторных условиях, а на втором – на натуре. 
Целью проводимых исследований является установление: 

- допустимой концентрации вредного вещества в почве, га-
рантирующей переход его в растения в количестве, не превы-
шающем предельно допустимых концентраций для продуктов 
питания; 

- допустимой концентрации вредного вещества в почве, га-
рантирующей переход его в грунтовые воды в количестве, не 
превышающем предельно допустимых концентраций для вод-
ных объектов; 

- допустимой концентрации вредного вещества в почве, не 
влияющей на процессы самоочищения и почвенный микробио-
ценоз. 

Результаты этих исследований используют при обосновании 
лимитирующего показателя вредности и ПДКП. 

Область применения временно допустимых концентраций 
вредных веществ в пахотном слое почвы ограничивается в на-
стоящее время только пестицидами и теми препаратами, кото-
рые находятся на стадии государственных производственных 
испытаний или допущены к опытно-производственному приме-
нению, а ПДКП для них еще не установлены. 

Временно допустимая концентрация вредных веществ в па-
хотном слое рассчитывается на базе предельно допустимых кон-
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центраций соответствующего пестицида в овощах или плодовых 
культурах по формуле: 

ВДКП 1,23 0,48 · log ПДКПР 
где ПДКПР — предельно допустимая концентрация вредных 

веществ в продуктах питания, мг/кг. 
Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого 

или косвенного вредного воздействия на протяжении всей его 
жизни, а также на здоровье последующих поколений. В том слу-
чае, если для овощных или плодовых культур установлено не-
сколько нормативов, то к расчету принимается минимальное 
значение. Приведенное выше уравнение дает возможность рас-
считывать ВДКП при ПДК<0,003 мг/кг. 

 
9.6.  Гигиеническое нормирование химических    веществ в 

продуктах питания 
При нормировании химических веществ в пищевых продук-

тах ПДК устанавливаются с учетом допустимой суточной дозы 
(ДСД) или допустимого суточного поступления (ДСП). Необхо-
димость такого подхода обусловлена чрезвычайным разнообра-
зием пищевого рациона и его химического состава, что не по-
зволяет нормировать допустимое содержание химического ве-
щества в каждом пищевом продукте. 

При нормировании вредных веществ в продуктах питания 
используются следующие показатели вредности: органолептиче-
ский; общегигиенический (предупреждение возможного сниже-
ния биологической ценности пищевого продукта, ухудшение 
технологических свойств в процессе обработки); технологиче-
ский (присутствие веществ в обрабатываемом продукте в соот-
ветствии с технологическим регламентом его получения); токси-
кологический. 

Величина ПДК определяется расчетным путем исходя из зна-
чения ДСП, количества продукта в суточном рационе. ДСП и 
ДСД устанавливаются на основе пороговых доз, уменьшаемых 
на величину коэффициента запаса. Значения ДСП и ДСД для 
многих пищевых добавок и пестицидов разработаны комитетом 
экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной секции 
Организации Объединенных Наций и экспертной группой ВОЗ 
(ФАО/ВОЗ). 
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Наряду с вышеописанными нормативами существуют допус-

тимые уровни выделения вредных веществ из полимерных мате-
риалов в контактирующие с ними среды (вода, воздух, продукты 
питания). Устанавливаются также нормативы выделения опас-
ных химических веществ, образующихся в результате термоде-
струкции различных материалов. Эти нормативы используются 
при гигиенической оценке новых материалов и изделий с целью 
недопущения выпуска продукции, создающей опасность для 
здоровья человека из-за миграции химических соединений или 
образования в результате горения высокотоксичных компонен-
тов. 

 
9.7. Предельно     допустимые   уровни   радиационного воз-

действия 
Среди нормативов качества окружающей природной среды 

особое место занимают ПДУ радиационного воздействия, уста-
навливаемые в величинах доз облучения. ПДУ не должны быть 
опасными для здоровья человека и его потомства. 
Радиационное воздействие – это действие корпускулярно-

волнового излучения радиоактивных атомов или действие рент-
геновских лучей. Дозиметрия радиационного воздействия хоро-
шо разработана. Прежде чем перейти к характеристике радиаци-
онного нормирования, кратко познакомимся с дозиметрией ио-
низирующего излучения, а также величиной естественного и 
техногенного радиационного фона. 

Одна из основных характеристик ионизирующего излучения 
– радиоактивность – количество распадающихся ядер за едини-
цу времени. Радиоактивность в системе СИ измеряют в беккере-
лях [Бк, Bq] (1 Бк = распад/с). Для оценки реальных ситуаций эта 
единица слишком мала, поэтому используют производные еди-
ницы: килобеккерель (1 кБк= 103Бк), мегабеккерель (1 МБк = 
106Бк),   гигабеккерель (1 ГБк = 109Бк), терабеккерель (1 ТБк = 
1012Бк) и петабеккерель (1 ПБк = 1015Бк). 

Широко используется внесистемная единица радиоактивно-
сти – кюри (Ки). 1 Ки – это радиоактивность 1 моль эквивалента 
радия, находящегося в равновесии с продуктами своего распада 
1Ки = 3,7·1010 Бк – громадная радиоактивность. Поэтому на 
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практике чаще всего применяют производные от Ки величины:    
милликюри    (1 мКи = 10-3Ки);        микрокюри  (1 мкКи = 10-6 
Ки); нанокюри (1 нКи = 10-9 Ки); пикокюри      (1 пКи = 10-12 Ки); 
аттокюри (1 аКи = 10-18 Ки). В результате 37 МБк – это 1 мКи. 

Перейдем к единицам измерения доз ионизирующего излуче-
ния или, как говорят, доз радиации. Греческое слово «доза» оз-
начает меру, в данном случае меру радиации. Для описания воз-
действия радиации на человека и живую природу введены не-
сколько понятий дозы. 
Экспозиционная доза – это доза гамма-квантов или квантов 

рентгеновского излучения, при прохождении которых через воз-
дух в нем образуется определенное число ионов. Единица изме-
рения экспозиционной дозы в системе СИ – 1 кулон электриче-
ского заряда обоих знаков, образующегося под действием излу-
чения в 1 кг воздуха.  

Старая единица экспозиционной дозы – рентген (Р) – количе-
ство рентгеновского или гамма-излучения, при котором ассо-
циированные вторичные электроны образуют ионы, несущие за-
ряд любого знака, равный 2,58·10-4Кл/кг воздуха. Мощность экс-
позиционной дозы на практике выражают в мкР/ч. 
Поглощенная доза – это энергия излучения, переданная еди-

нице массы вещества. Для измерения поглощенной дозы в 1956 
г. введена единица рад (radiation absorbed dose). 

1 рад – это величина поглощенной энергии радиации, равная 
102 Дж/кг массы вещества. Энергия, соответствующая экспози-
ции в 1 Р, дает поглощенную дозу, равную 0,95 рад. Следова-
тельно, на практике эти величины взаимосвязаны и численно 
практически равны. В системе СИ величину поглощенной дозы 
измеряют в греях (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад. 

При оценке  поглощенной  дозы не акцентировалось внима-
ния на виде и качестве излучения. Эквивалентная доза учитыва-
ет эти различия. Из-за разной ионизирующей способности α-, β-, 
γ-излучений и нейтронов они даже при одной и той же погло-
щенной дозе оказывают разное поражающее действие. Различие 
в величине радиобиологического воздействия учитывают, вводя 
коэффициент качества излучения К. 
К – безразмерный коэффициент, характеризующий степень 

разрушающего воздействия на биологическую ткань или клетки. 
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 По общему согласованию К выражают по отношению к дей-
ствию рентгеновского излучения с энергией 200 кэВ. В табл.9.2. 
приведены значения К для разных видов излучения. 

Таблица 9.2.  
Коэффициенты качества различных видов излучения 
 

Вид излучения Коэффициент качества 
излучения К  

Рентгеновское излучение 1 
γ-излучение 1 
β-излучение 1 
α-излучение с энергией менее 10 МэВ 20 
Протоны с энергией менее 10 МэВ 10 
Нейтроны с энергией менее 20 кэВ 3 
Нейтроны с энергией от 0,1 до 10 МэВ 10 
Заряженные ионы 20 

 
С учетом коэффициента качества формула для расчета экви-

валентной дозы выражается в виде: 
H = K·D, 

где Н – эквивалентная доза, Зв(зиверс); D – поглощенная до-
за, Гр; К – коэффициент качества излучения. 

Единица эквивалентной дозы меньше поглощенной в К раз: 
1 Зв = 1 Гр/К. 

Старая внесистемная единица эквивалентной дозы – бэр 
(биологический эквивалент рентгена) 1 Зв = 100 бэр. 
Эффективная эквивалентная доза (или, для краткости, про-

сто эффективная доза) – расчетная величина, используемая как 
мера риска возникновения отдаленных последствий облучения 
всего тела и отдельных органов с учетом их радиочувствитель-
ности. Разные органы и биологические ткани имеют разную ра-
диочувствительность. Эффекты радиоактивного облучения в 
значительной степени зависят от радиочувствительности орга-
низмов,  вида радиации и режима облучения, т.е. от распределе-
ния дозы во времени или от ее мощности. До 50-х гг. XX в. ос-
новным фактором непосредственного воздействия радиации 
считалось прямое радиационное поражение некоторых особо ра-
диочувствительных органов и тканей – кожи, костного мозга и 
центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта 
(так называемая лучевая болезнь). Вскоре выяснилось, что ог-
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ромную роль в лучевом поражении играет не только общее 
внешнее, но и внутреннее облучение организма, связанное с 
концентрированием в отдельных органах и тканях инкорпориро-
ванных радионуклидов. Они поступают в организм с пищей, во-
дой, атмосферным воздухом, через кожу и задерживаются в ор-
ганах или тканях. В первую очередь при относительно неболь-
ших дозах облучения поражаются красный костный мозг, поло-
вые железы, мутнеет хрусталик глаза, тогда как нервная ткань 
очень устойчива к облучению. 

Подразделяют детерминированные и стохастические эффек-
ты, вызванные воздействием ионизирующего излучения. 
Эффекты излучения детерминированные – это клинически 

выявляемые вредные биологические эффекты, вызываемые ио-
низирующим излучением, в отношении которых предполагается 
существование порога дозы излучения, ниже которого эффект 
отсутствует; выше – тяжесть эффекта зависит от дозы. 
Эффекты излучения стохастические – вредные биологиче-

ские эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не 
имеющие дозового порога возникновения, вероятность возник-
новения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть 
проявлений не зависит от дозы. 

Установлено, что соотношение между вероятностью стохас-
тических эффектов и эквивалентной дозой неодинаково для раз-
личных облученных органов и тканей. Поэтому удобно опреде-
лить величину, полученную из эквивалентной дозы и представ-
ляющую такое сочетание различных доз в нескольких различ-
ных тканях, которое, вероятно, могло бы соответствовать сумме 
всех стохастических эффектов. Множитель, с помощью которого 
взвешивается эквивалентная доза в ткани или органе Т, называ-
ется тканевым весовым множителем WT. Значения WT выбраны 
такими, чтобы равномерное по всему телу облучение данной эк-
вивалентной дозой давало значение эффективной дозы, числен-
но равной этой эквивалентной дозе. 

Следовательно, сумма тканевых весовых множителей равна 
единице. Ниже представлены значения WT для разных органов и 
тканей (табл. 9.3). 
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Таблица 9.3.  

Тканевые весовые множители WТ для различных органов и тканей 

Орган или ткань Величина, 
WТ

Орган или ткань Величина, 
WТ

Красный костный мозг 0,12 Желудок 0,12 
Половые железы 0,2 Мочевой пузырь 0,05 
Молочные железы 0,05 Печень 0,05 

Легкие 0,12 Пищевод 0,05 
Щитовидная железа 0,05 Кожа 0,01 
Кость (поверхность) 0,03 Остальные органы 0,05 

Толстая кишка 0,12 Все тело 1 
 
Формула для вычисления эффективной дозы имеет вид: 

· · ·  
где WT – тканевый весовой множитель. 
Коллективная доза. Для оценки ущерба от действия радиации 

с использованием понятия радиационного риска необходимо оп-
ределить коллективную дозу облучения. 

Коллективную дозу рассчитывают по формуле: 
·  

где Ni – число людей в i-й группе облученных людей, чело-
век; Hi – эффективная доза облучения, полученная каждым из 
этих людей, Зв. 

  Зная величину S, можно оценивать масштаб радиационного 
поражения.  

Каждый человек на Земле подвергается действию естест-
венного радиационного фона (ЕРФ)  и  техногенного радиацион-
ного фона (ТРФ).  

Знание величины ЕРФ  необходимо для сравнения с предель-
ными нормативами доз облучения человека. 

Естественные источники (если сравнивать их с техногенны-
ми) обусловливают самую высокую дозу облучения, которую в 
среднем получает каждый землянин, непосредственно не стал-
кивающийся с радиоактивным излучением. Средняя годовая до-
за от естественных источников – 2,4 мЗв. Это исходный уровень 
радиационного воздействия ЕРФ.  

Источники, вносящие вклад в естественный радиационный 
фон Земли: 
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для человека и общества польза не превышает риска возможного 
вреда, причиненного дополнительным к естественному фону об-
лучением (принцип обоснования); 

- поддержка на возможно низком и достижимом уровне с 
учетом экономических и социальных факторов индивидуальных 
доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании лю-
бого источника ионизирующего излучения (принцип минимиза-
ции). 

В табл. 9.5 приведены основные дозовые пределы, отражен-
ные в НРБ-99. 

Таблица 9.4 
Основные дозовые пределы 

Нормируемые 
пределы 

Дозовые пределы, мЗв 
Персонал 

(группы А) 
Население  
(группа Б) 

Эффективная доза за год 

20 в среднем за лю-
бые последователь-
ные пять лет, но не 
более 50 в год 

1 в среднем за лю-
бые последователь-
ные пять лет, но не 

более 5 в год 
Эквивалентная доза за год   
в хрусталике 150 15 
в коже 500 50 
в костях и стопах 500 50 

 
Программа «Радон» 
В ежегодной дозе облучения человека природные источники 

играют основную роль, при этом на естественный фон прихо-
дится 22% суммарной дозы, а на продукты распада радона – 
43%. Радон образуется при распаде урана-238, тория-232 и ра-
дия-226, содержащегося в почвах и многих минералах. 

Инертный радиоактивный газ без цвета и запаха, радон через 
трещины и «поры» земной поверхности непрерывно и повсеме-
стно поступает в атмосферу. Просачиваясь через фундамент и 
пол из грунта или высвобождаясь из строительных материалов, 
он накапливается в помещениях, особенно в частных домах и на 
первых этажах. В результате часто возникают довольно высокие 
уровни радиации. 

Опасен не столько радон, сколько его дочерние продукты – 
естественные радиоактивные аэрозоли. Медицинские последст-
вия такого действия выражаются в росте онкологических забо-
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леваний. По данным научного комитета ООН по воздействию 
атомной радиации, около 20% всех заболеваний раком легких 
может быть обусловлено воздействием радона и продуктов его 
распада. По оценкам этого комитета, в промышленно развитых 
странах люди проводят внутри помещений около 80% времени. 
Там они и получают наибольшую дозу радонового облучения. 
Вот почему на Западе в широких масштабах проводят замеры 
уровня радона в воздухе жилых и производственных зданий. 

Уроки конца 70-х гг., когда в Швеции и Финляндии обнару-
жили строения, внутри которых     концентрация радона в 5000 
раз превышала его содержание в наружном воздухе, побудили к 
организации разветвленной сети контроля за радоном, особенно 
в Скандинавии, где преобладает скальный грунт.  

В России систематические исследования доз облучения насе-
ления от природных радионуклидов по всей территории страны 
не проводились. Однако имеющиеся фрагментарные данные по-
зволяют считать, что по уровням облучения Россия принципи-
ально не отличается от хорошо изученных районов Европы и 
Америки. По различным оценкам, коллективная доза «природ-
ного» облучения населения России в 25–300 раз больше, чем 
«техногенного», включая и аварии на АЭС. 

В России утверждена федеральная целевая программа «Ра-
дон». Она предусматривает организацию и проведение широко-
масштабных обследований, осуществление неотложных реаби-
литационных мероприятий. Финансирование программы пред-
полагалось в размере 45 млрд  р. В январе 1996 г. принят «Закон 
о радиационной безопасности населения», в котором впервые 
подчеркивалось, что защита должна обеспечиваться не только от 
техногенных, но и от природных источников радиации. В этом 
законе говорится о необходимости обследования на радиацион-
ную безопасность жилых и общественных зданий. 

Вне рамок программы по договорам с региональной админи-
страцией и заинтересованными ведомствами обследован ряд на-
селенных пунктов. По уровню радоноопасности выделяются не-
которые территории Читинской области, Ставропольского края, 
Южного Урала, Северо-Западного региона и др. Однако и в от-
носительно благополучных районах страны имеются участки с 
повышенным содержанием радона в жилых и производственных 
зданиях. 
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9.8. Комплексные нормативы качества окружающей   среды 
К наиболее разработанным нормативам относятся предельно 

допустимые нормы (ПДН) нагрузки на окружающую природную 
среду и нормативы санитарных и защитных зон. При строитель-
стве промышленных и сельскохозяйственных предприятий, раз-
витии населенных пунктов, формировании территориально-
производственных комплексов проектировщики и местная ад-
министрация руководствуются ПДН нагрузки на окружающую 
среду. ПДН подразумевает допустимые размеры антропогенного 
воздействия на природные ресурсы или природные комплексы, 
не приводящие к нарушению их экологических функций. Для 
определения таких нагрузок используют показатель емкости 
природной среды, отражающий потенциальные возможности 
экосистем. Цель разработки и применения ПДН – обеспечение 
рационального сочетания хозяйственной деятельности с охраной 
природы. Различают отраслевые и региональные ПДН. 

Отраслевые ПДН относятся к отдельным видам природных 
ресурсов: 

- максимальное (или оптимальное) число охотников в расчете 
на число диких животных или единицу площади охотничьих 
угодий; 

- предельная численность домашнего скота в расчете на еди-
ницу пастбищных угодий; 

- предельные нормы посетителей, прибывающих одновре-
менно на экскурсии в заповедник. 

Региональные ПДН разрабатывают с учетом хозяйственной 
деятельности или рекреационной нагрузки на природные ком-
плексы (экосистемы). Например, подготовлены ПДН воздейст-
вия на экосистему озера Байкал. Принятые в них ограничения 
должны согласовываться с интересами сохранения экосистемы 
озера. 

Нормативы ПДН разрабатываются и утверждаются отрасле-
выми или местными экологическими органами. ПДН по лесам 
устанавливаются органами лесного хозяйства, а по заповедни-
кам – администрацией парка. В основе этих норм, как правило, 
рекомендации ученых. Необходимость разработки и применения 
показателей ПДН несомненна. Пренебрежение подобными тре-
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бованиями чревато серьезными последствиями как для природы, 
так и для общества. Например, нежелание считаться с нормами 
содержания скота на пастбищах в Калмыкии привело к их опус-
тыниванию.  

Закон не предусматривает уголовной ответственности за не-
соблюдение ПДН. Виновные в нарушении предприятия и их 
должностные лица должны нести ответственность в виде возме-
щения ущерба природе, если они не докажут, что вред наступил 
в результате стихийного бедствия или если виновник вредного 
воздействия не мог знать о вредных последствиях своих дейст-
вий по объективным причинам. 

Нормативы санитарных и защитных зон также очень важны 
для охраны природы. Согласно ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана при-
роды. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные тер-
мины и определения» санитарная и защитная зона определяется 
как территория или акватория, на которой устанавливаются осо-
бый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения 
ухудшения качества воды в источниках центрального хозяйст-
венного и питьевого водоснабжения и охрана водопроводных 
сооружений. Нормативы санитарных и защитных зон определя-
ются характером их целей и задач. Эти зоны выполняют охрани-
тельные и оздоровительные функции. К числу санитарных зон 
относятся зоны вокруг заповедников, памятников природы, на-
циональных парков, защитные зоны вокруг рек и водоемов, зоны 
экологического бедствия, зоны чрезвычайных экологических си-
туаций и катастроф. Каждая из существующих зон имеет свои 
контрольные задачи. Например, после аварии на Чернобыльской 
АЭС прилегающие к ней территории в зависимости от степени 
поражения и строгости режима разделены на четыре зоны: от-
чуждения; отселения; проживания с правом отселения; прожи-
вания с льготным социально-экономическим статусом. 

Для улучшения гидрологического режима, сохранения рек, 
озер и водохранилищ, их прибрежных территорий создается во-
доохранная зона, в пределах которой устанавливается специаль-
ный режим охраны водных объектов от загрязнения, истощения 
и заиливания вод. Ширина такой зоны зависит от протяженности 
русла реки или периметра водохранилища и колеблется от 100 
до 500 м. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Какие нормы и нормативы качества окружающей среды вы     знае-

те? 
2. Какие основные принципы лежат в основе методологии гигиениче-

ского нормирования? 
3. Что такое гигиенические нормативы качества атмосферного    воз-

духа? 
4.  Для каких веществ устанавливается ПДКр.з. среднесменное? 
5. Какие  показатели качества воды вы знаете? 
6. Как определяются классы качества воды? 
7. Какие нормативы качества окружающей среды относятся к техноло-

гическим?  
8. В чем заключается отличие в регламентировании предельно допус-

тимых концентраций в почве от ПДК в атмосферном воздухе и ПДК в во-
де? 

  9. Что такое  дозы облучения? 
10. Какие источники радиационного излучения преобладают в био-

сфере?  
11. Что такое комплексные нормативы качества окружающей      сре-

ды? 
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10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 
10.1. Риск как научная категория 
В настоящее время нет производств или даже сфер человече-

ской деятельности, полностью исключающих факт травмы, забо-
левания или гибели. Разработка любой новой технологии сопро-
вождается привнесением в жизнь соответствующих запланиро-
ванных экономических выгод, но одновременно увеличивает риск 
отрицательных последствий для участников этого процесса. За-
грязнение окружающей среды и появление новых категорий риска 
– результат реализации технологических процессов, привносящих 
в нашу жизнь определенную запланированную пользу 

Под риском понимают вероятность наступления неблагопри-
ятных событий при выполнении технологического процесса или 
в сфере жизнедеятельности человека.  

Существует две трактовки понятия риска как количественной 
меры опасности: риск – вероятность появления неблагоприятно-
го события и риск – максимальный ущерб, нанесенный событи-
ем (количественная оценка). 

На основании систематизации данных, изложенных в раз-
личных литературных источниках, посвященных проблеме рис-
ка, предложено классифицировать риски по следующим призна-
кам в соответствии с рис. 10.1: 

-  По источникам риска: 
техногенный – риск, источником которого является хозяйст-

венная деятельность человека; 
природный – риск, связанный с природными явлениями, та-

кими как землетрясения, наводнения и т.д. 
-  По виду источника риска: 
внешние – риски, существование или образование которых не 

связано с деятельностью данного объекта риска; 
внутренние – риски, которые находятся в прямой зависимо-

сти от функционирования объекта; 
риски, связанные с человеческим фактором – ошибки кон-

кретных лиц (работников предприятия, проектировщиков и т.д.). 
-  По характеру наносимого ущерба: 
экологический, техногенный, экономический, индивидуаль-

ный, социальный.  
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Рис. 10.1. Классификация рисков 

ПО ИСТОЧНИКАМ РИСКА

Техногенный Природный 

ПО ВИДУ ИСТОЧНИКА РИСКА

Внутренний (риск свя-
зан с функционирова-
нием предприятия) 

Человеческий фактор 
(риск связан с ошиб-
ками, допущенными 
по вине персонала) 

Внешний (риск связан 
с внешней средой и не 
зависит от функциони-
рования предприятия)

ПО  ХАРАКТЕРУ НАНОСИМОГО УЩЕРБА 

Экологический Экономический Техногенный Индивидуальный Социальный 

ПО ВЕЛИЧИНЕ УЩЕРБА

Допустимый Катастрофический 

ПО УРОВНЮ ОПАСНОСТИ

Предельный (критический) 

Безусловно приемлемый Приемлемый Неприемлемый 

Разовый Периодический Постоянный 

ПО ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Локальный Глобальный 

ПО УРОВНЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Добровольный Принудительный 

ПО ВОСПРИЯТИЮ ЛЮДЬМИ
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Под экологическим риском понимают количественную меру 
опасности возникновения негативных изменений в природной 
среде и ухудшения здоровья людей. Его нельзя подменять поня-
тием техногенного или природного риска и трактовать как веро-
ятное возникновение того ли иного процесса или явления, а не 
его экологических последствий. В качестве ущерба рассматри-
ваются как негативные последствия непосредственного воздей-
ствия поражающих факторов на объекты окружающей среды, 
так и долгосрочные последствия экологического характера. 

Первый вид ущерба характеризуется разрушениями, повреж-
дениями промышленных, социально-бытовых и других объек-
тов, утратой материальных и культурных ценностей, поражени-
ем людей и животных, в том числе и с летальным исходом. 

Второй вид ущерба выражается в негативном изменении эко-
логической обстановки: дисгармонизации естественных процес-
сов, ухудшении здоровья людей по экологическим показателям, 
снижении их работоспособности, уменьшении видового разнооб-
разия, исчезновении отдельных видов растений и животных и на-
рушении экосистем, деградации флоры и фауны и т.п. 

В зависимости от того, для какого вида ущерба проводятся 
вероятностные расчеты, определяется техногенный или экологи-
ческий риск. Следовательно, один и тот же источник техноген-
ной опасности может оцениваться двумя вероятностными пока-
зателями: техногенным или экологическим риском.  

По характеру воздействия на различные реципиенты разли-
чают экономический ущерб – потеря материальных ценностей; 
индивидуальный ущерб – воздействие на человека; социальный 
ущерб – воздействие на социум.   

Оценка полного ущерба включает оценку прямого и косвен-
ного ущербов. Так, прямой экологический ущерб – это загрязне-
ние источников водоемов, загрязнение атмосферы воздуха. Кос-
венный экологический ущерб связан с необходимостью оценки 
отдаленных экологических последствий, таких как нарушение 
климатического баланса, ухудшение качественных характери-
стик природных ресурсов. Прямой индивидуальный  ущерб – 
травмы, увечья, смертельные поражения в результате аварий на 
промышленных объектах. Косвенный индивидуальный ущерб – 
сокращение средней ожидаемой продолжительности жизни. 
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-  По величине ущерба: 
допустимый, предельный, катастрофический. 
-   По уровню опасности: 
неприемлемый – уровень риска > 10–6; 
приемлемый – уровень риска 10-6–10–8; 
безусловно приемлемый – уровень риска < 10–8. 
Приемлемый риск – своего рода компенсация потенциально 

возможного ущерба здоровью за те неоспоримые социальные 
выгоды и экономическую пользу для всего общества. 

-  По времени воздействия: 
краткосрочный – опасное воздействие не превышает по вре-

мени 1 ч, например, взрыв или небольшой пожар; 
среднесрочный и долгосрочный – связаны с появлением ра-

диации, уничтожением флоры и фауны и другие, последствия 
которых могут сказываться долгое время. 
        -  По частоте воздействия: 
постоянный – риск, воздействие которого существует посто-

янно; 
периодический – риск, возникающий время от времени (на-

пример, при пуске или остановке оборудования); 
разовый – риск, появляющийся при создании нестандартной 

ситуации. 
 ‐ По уровню воздействия: 
локальный, глобальный. 
 - По восприятию риска людьми: 
добровольный, принудительный. 
Риск, связанный с возникновением аварийных ситуаций на 

предприятии, для работающих на данном предприятии будет 
добровольным, а для населения, проживающего вблизи пред-
приятия, – принудительным. 

Концепция риска исходит из того, что постоянное наличие в 
окружающей среде потенциально вредных для здоровья челове-
ка веществ  всегда создает ту или иную степень реального риска, 
который никогда не равен нулю. Ключевое звено концепции – 
комплексная оценка риска, что существенно отличает ее от той, 
в которой упор делается на обеспечение экологических норма-
тивов, характеризующих компоненты природной среды. Прак-
тика показывает, что достижение указанных стандартов в отно-
шении конкретного загрязняющего вещества может сопровож-
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даться ухудшением качества другого компонента среды. В итоге 
риск для здоровья человека, обусловленный такого рода загряз-
нением, не сокращается, так как его источник переносится из 
одной среды в другую. 

Долгие годы в основе функционирования промышленных 
предприятий лежала так называемая концепция «абсолютной 
безопасности» или «нулевого риска». Концепция «нулевого рис-
ка» предусматривала такую организацию производственного 
объекта, при которой полностью исключалась возможность ава-
рии. Чернобыльская авария показала неправомерность такого 
подхода из-за невозможности достижения абсолютной безопас-
ности. 

На смену концепции «нулевого риска» пришла так называе-
мая концепция «приемлемого риска», в основе которой заложен 
принцип «предвидеть и предупредить» – принцип приемлемого 
риска.  Вопрос состоит не в том, какой уровень безопасен, а в 
том, какой уровень достаточно безопасен. Концепция приемле-
мого риска предусматривает возможность аварии и соответст-
венно меры по предотвращению ее возникновения и развития. 

Концепция приемлемого риска принята и прогрессивно раз-
рабатывается в США, Канаде, большинстве стран Евросоюза, в 
которых реализована программа CLARINET. Эта программа но-
сит достаточно универсальный характер и используется во мно-
гих сферах человеческой деятельности.  

В настоящее время, к сожалению, нет методик вероятностных 
расчетов по оценке многих видов экологического риска. По 
вполне очевидным причинам основное внимание уделяется 
оценке риска ухудшения здоровья людей по причинам экологи-
ческого характера. В условиях нормальной эксплуатации объек-
тов событиями, обусловливающими возникновение опасности, 
являются выбросы и сбросы продуктов, содержащих вредные 
вещества. Периодичность и объем этих выбросов и сбросов, а 
также уровни физических полей, оказывающих негативное воз-
действие на объекты живой природы, носят регулярный харак-
тер. Расчет величины риска или ущерба в этом случае не пред-
ставляет особых трудностей.  

Федеральные ведомства США, разрабатывающие норматив-
ные акты, в которых устанавливаются стандарты рисков для 
здоровья, ориентируются на нижний предел теоретического ин-
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дивидуального риска, равный, согласно нормативам Агентства 
по охране окружающей среды, 10-6, что соответствует увеличе-
нию вероятности смерти на один шанс на миллион за всю жизнь 
человека, продолжительность которой принимается равной      70 
годам. В расчете на один год приемлемый риск составляет  10-

6/70 = 1,43·10-8 год-1. 
Для оценки приемлемых индивидуальных рисков, связанных 

с опасными видами деятельности, в Великобритании использу-
ются так называемые критерии Эшби. Они представляют собой 
вероятность одного фатального случая (одной смерти) в год. Ха-
рактеристики этих критериев приведены в табл. 10.1. 

Таблица 10.1 
Критерии приемлемости риска по Эшби 

 
Ранг 
риска 

Вероятность одной 
смерти в год Степень приемлемости 

1 Не менее 10-3 Риск не приемлем 

2 10-4 Риск приемлем лишь в особых          
обстоятельствах 

3 10-5 Требуется детальное обоснование      
приемлемости 

4 10-6 Риск приемлем без ограничений 
 
Все виды человеческой деятельности несут в себе определен-

ный риск, хотя иногда на достаточно низком уровне.  Для про-
стоты и наглядности рассмотрим значения показателей риска, 
типичных для современного общества. Будем оценивать только 
риск смертельного исхода. Риск, обусловленный жизнедеятель-
ностью человека как биологического организма, связан с раз-
личными заболеваниями и старением и оценивается величиной 
1·10-2 в год [год-1], т.е. в среднем ежегодно один человек из 100 
умирает от болезней и старости. Подсчитаны и основные со-
ставляющие риска так называемых внутренних факторов: сер-
дечно-сосудистые заболевания - 4,7·10-3 год-1, онкологические – 
1,6·10-3 год-1. 

В процессе  своей жизнедеятельности человек подвержен 
воздействию  различных естественных факторов среды обита-
ния. К ним относятся землетрясения, ураганы, наводнения, 
оползни, снежные лавины, сильные морозы, сильная жара и др. 
Этот риск сложнее подсчитать, поэтому оценивают диапазон его 
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значений от 1·10-7 до 2·10-6 год-1. В сумме риск от внешних фак-
торов среды обитания и естественных причин для здоровья че-
ловека составляет 1·10-5 год-1, т.е. от внешних и естественных 
факторов ежегодно погибает один из 100 000 человек. 

Далее оценим техногенные риски. Причинами неблагоприят-
ных событий в этом случае являются транспортные происшест-
вия, химические аварии, приводящие к загрязнению окружаю-
щей среды, и многое другое, включая также и курение. Риск 
возникновения онкологических заболеваний от курения 20 сига-
рет в день равен 5·10-3 год -1. Риск от 100 электростанций, рабо-
тающих на угле и мазуте (мощностью по 1000 МВт каждая) в 
США, 3·10-5 год -1, а риск от АЭС, вырабатывающих столько же 
электроэнергии, равен 6·10-7 год-1, т.е. в 50 раз ниже, чем для 
ТЭС. В сумме техногенный риск равен 1·10-3 год-1 (для сравне-
ния: величина естественного риска – 1·10-5 год-1). 

Техногенный риск считается приемлемым, если он меньше 
10–6, поскольку естественными границами риска для человека 
является диапазон между 10–2 (вероятность заболеваемости на 
душу населения) и 10–6 (нижний уровень риска от природной ка-
тастрофы или другой серьезной опасности).  

Риск для конкретного объекта (субъекта) возникает только 
при наличии опасности, которая предполагает: 

- во-первых, существование источника опасности, внешнего, 
или внутреннего по отношению к данному объекту, либо их 
комбинации; 

- во-вторых, его воздействие на данный объект или подвер-
женность последнего указанному воздействию; 

- в-третьих, недостаточную защищенность или уязвимость 
этого объекта к такому воздействию. 

Таким образом, категория «риск» является производной не 
только от понятия «опасность», но и понятия «уязвимость».  
Опасность – это процесс, свойство или состояние природы, 

общества или техники, представляющие угрозу для жизни или 
благосостояния людей, объектов хозяйства или окружающей 
среды. 
Техногенная опасность – любой фактор техногенного проис-

хождения (химическое, радиационное, физическое, биологиче-
ское и другое воздействие или их совокупность), который может 
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привести к нарушению жизнедеятельности человека, общества и 
окружающей среды. 
Уязвимость – свойство объекта утрачивать способность к ис-

полнению своих естественных или заданных функций в резуль-
тате негативных внешних воздействий. 

К риску принято относить и опасности от достоверных собы-
тий (происходящих с вероятностью равной 1), таких как загряз-
нение окружающей среды отходами нормально функционирую-
щего производства. В этом случае величина риска количествен-
но равна величине ущерба. 

10.2.  Количественные методы оценки риска 
Методы математического моделирования и прогнозирования 

являются теоретической основой описания физико-химических 
явлений и процессов, протекающих в сложных технических сис-
темах, каковыми являются крупные промышленные источники 
опасности. 
        Классификация количественных методов оценки рисков 
представлена на рис. 10.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.2. Методы количественной оценки риска 
  
 
Численные методы оценки риска и последствий чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера используются двух видов. 
Первая группа численных методов основана на моделировании 
физико-химических  явлений и процессов, приводящих к ава-
рийным ситуациям. Эти методы предназначены для оценки па-
раметров процессов, которые используются в методиках оценки 
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последствий аварий на различных объектах или  с различным 
характером последствий, в том числе  оценки ущерба от воздей-
ствия того или иного опасного фактора.  

Вторая группа численных методов предназначена для про-
гнозирования уровней загрязнения сред: воздушной, водной, 
растительной, почвы и т.п. и получения долгосрочных прогнозов 
(на несколько месяцев), а также прогноза отдаленных последст-
вий загрязнения, накопления негативных воздействий отдель-
ными компонентами экосистемы. 

Статистические методы используются для анализа и обра-
ботки информации по результатам многолетних наблюдений за 
состоянием технологического оборудования, систем управления, 
сбора информации по отказам на опасных промышленных объ-
ектах, определения потерь в результате аварий. Статистические 
методы применяются для определения функции распределения 
социальных потерь в результате аварий на опасных объектах, а 
также для оперативного прогнозирования экологических по-
следствий загрязнения сред в результате аварий и залповых вы-
бросов. Статистические методы стали быстро развиваться в свя-
зи с созданием информационно-измерительных систем с обра-
боткой данных в реальном масштабе времени.  

Вероятностные методы используются для вероятностной 
оценки отказов технологического оборудования, вероятностей 
возникновения аварийной ситуации по известным частотам от-
казов, вероятностные оценки риска в результате возникновения 
аварийных ситуаций на опасных промышленных объектах. 

Экспертные методы применяют при отсутствии достаточно-
го объема статистической информации по отказам и авариям на 
производственных объектах и тяжести их последствий. К ним 
относят методы экспертных оценок,  ранжирования и  шкалиро-
вания. Их используют в методиках оценки критичности отказов,  
ранжирования технологических установок по степени опасно-
сти. Например,  процедура экспертного оценивания (прогноза) 
токсической опасности химически опасного объекта позволяет 
оценивать его опасность не только непосредственно для людей, 
но и для окружающей среды.  Обобщенный показатель опасно-
сти представляется в виде суммы частных показателей, выра-
жаемых в баллах. Весомость этих показателей определяется с 
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помощью разных, априори установленных, интервалов для 
балльных оценок.  

Комбинированные методы  являются сочетанием нескольких 
методов и используются для определения социальных и эколо-
гических последствий аварий. Комбинированный метод прогно-
зирования  представляет собой  методика определения потерь 
при известных параметрах воздушной среды и количества вы-
брошенного сильнодействующего ядовитого вещества (СДЯВ). 

Проиллюстрируем  определение  индивидуального  риска с 
использованием  статистического метода на примере горных 
опасностей при подсчете числа людей, погибших за определен-
ный период времени при горных обвалах. Это число следует со-
отнести с числом людей, проживающих в местности и подвер-
гающихся действию опасности. Такие люди могут быть названы 
«рискующими». Уровень риска для определенного человека за-
висит от целого ряда факторов, зависящих от его местонахожде-
ния и времени. Подавляющее большинство людей изменяют 
свое местонахождение в течение дня и каждый день только оп-
ределенное время проводят дома. Часть дня они находятся вне 
дома (работа, отдых или покупки), возможно их отсутствие дома 
в течение дней, недель или месяцев во время отпусков или ко-
мандировок. Необходимо также учитывать степень серьезности 
несчастного случая: смертельный исход и получение травм раз-
личной степени тяжести.  
Рассмотрим пример. Пусть некто А живет в небольшой де-

ревне, насчитывающей 300 жителей. По статистическим данным 
за 50 лет из числа жителей деревни 10 человек погибли и 200 че-
ловек пострадали и что численность населения за этот период 
времени почти не менялась. Житель А этой деревни 40 ч в неде-
лю работает в близлежащем городе, на 4 недели в году выезжает 
из деревни на отдых, 2 недели каждый год проводит в команди-
ровках, а остальное время находится в деревне. Индивидуаль-
ный риск погибнуть для жителя А составляет: 

10 · 46 · 128
50 · 300 · 52 · 168 0,00045 4,5 · 10  

 
Индивидуальный риск стать жертвой несчастного случая лю-

бой степени тяжести составляет для А: 
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10 200 · 46 · 128
50 · 300 · 52 · 168 0,0095 9,5 · 10  

Здесь: 
10 (чел.) – число погибших в деревне при горных обвалах за 

50 лет; 
200 (чел.) – число пострадавших в деревне при горных обва-

лах за 50 лет; 
300 (чел.) – число жителей в деревне; 
50 (лет) – период времени, за который известна статистика 

несчастных случаев; 
52 (нед.) – число недель в году; 
46 = 52 – 4 – 2 (нед.) – количество недель, проводимых жите-

лем А в деревне; 
168 = 24·7 (ч) – число часов в неделю; 
128 = 168 – 40 (ч) – число часов в неделю, когда житель А 

подвержен опасности. 
Вычисленные величины относятся только к жителю А, но под 

индивидуальным риском более полезно понимать усреднение 
этой величины по всем жителям деревни и в силу линейности 
выражения рассматривать средний для жителей данной деревни 
фактор занятости. В предлагаемых вычислениях используется 
одно предположение: индивидуальный риск одинаков для каж-
дого жителя с равными факторами занятости, другими словами – 
область проживания достаточно мала. В противном случае необ-
ходимо выделять на рассматриваемой территории зоны одина-
кового риска. 

 
10.3.  Этапы управления риском 
Управление безопасностью и риском имеет своей целью ус-

тановление, поддержание и восстановление научно обоснован-
ного приемлемого уровня риска при техногенных воздействиях, 
включая аварийные ситуации (при условии оптимального и мак-
симально эффективного использования ресурсов общества и со-
хранения достигнутого уровня жизни).  

В сферу управления риском входит принятие решения о до-
пустимости использования того или иного вещества (техноло-
гии), разработка контрольных мероприятий и подготовка соот-
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ветствующей нормативной документации. Информация, касаю-
щаяся экологического риска, должна быть организована так, 
чтобы она могла быть применена для принятия решений относи-
тельно человека и окружающей среды. Полученные данные мо-
гут использоваться для поддержки различных типов управленче-
ской деятельности, например, для определения мест захоронения 
опасных промышленных химикатов, для установления нормати-
вов использования пестицидов, при охране экосистем, на кото-
рые воздействуют многочисленные химические и нехимические 
факторы. 

Среди основных проблем, требующих разрешения на пути 
построения универсальной методологии комплексной оценки 
риска для населения и природной среды, можно выделить про-
блемы учета, сравнения и интегрирования различных техноген-
ных (антропогенных) воздействий. В связи с этим первоочеред-
ной и актуальной является задача оценки суммарного риска воз-
действия химических, радиационных, физических и других фак-
тов техногенного происхождения, представляющих наибольшую 
опасность. К этой же проблеме относится и задача выявления и 
учета возможных эффектов синергизма (антагонизма) при ин-
тегрировании рисков различной природы. К решению этой зада-
чи целесообразнее подходить двояко. С одной стороны – обоб-
щение подходов, развиваемых в химической и радиационной 
безопасности для построения единого метода оценки интеграль-
ного риска; с другой – использование опыта исследований по 
биоиндикации и биомониторингу (включая исследования меди-
цинских или демографических показателей в качестве биоинди-
каторов), позволяющих по адекватно подобранному индикатору 
судить о комплексной техногенной нагрузке на человека и ок-
ружающую среду и таким образом в относительных единицах 
измерять экологический  риск. 

В процессе управления риском в соответствии с его сущно-
стью и функциональным смыслом могут быть выделены три по-
следовательных стадии, которые сведены в табл. 10.2.  
Первая стадия – анализ безопасности и риска – включает иден-
тификацию источников опасности, которая осуществляется с 
использованием данных экологического мониторинга, требова-
ний законодательных актов, нормативной документацией, такой 
как декларация безопасности, паспорт безопасности и паспорт 
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риска. На стадии идентификации источников опасности анализа 
осуществляется характеристика экспозиции и  возникающих   
при этом экологических эффектов, их   связи между собой и с 
другими характеристиками экосистем. Полная картина того, как, 
когда   и    где    происходит     экспозиция, вырисовывается  в 
результате оценки источников и   выбросов,   распространения 
экотоксиканта  в окружающей среде и типа взаимодействия.   

Таблица 10.2 . 
Этапы управления риском 

Стадии Процедуры Операции 
Анализ безо-
пасности и 
риска 

1. Идентификация источ-
ников опасности 

1.  Данные экологического мо-
ниторинга  
2.  Нормативная документация  
3.  Требования законодательных 
актов и других требований   

  2. Моделирование про-
цессов возможного воз-
действия 

 Комплексы программных 
средств  

Характеристика 
риска 
 
 

1. Оценка риска 
 

1.Комплексы программных 
средств для оценки риска:  
- оценка риска поражения насе-
ления при возможных авариях и 
хронических заболеваниях из-за 
загрязнения окружающей сре-
ды; 
- сравнение расчетных или фак-
тических уровней риска с научно 
обоснованными приемлемыми 
уровнями риска 

2. Описание риска. 
 

Описания оцененного риска с 
точки зрения выявленных не-
благоприятных эффектов 

Принятие 
управленческих 
решений 

1.Подготовка решения Определение перечня альтерна-
тив и рекомендаций 

2. Формирование реше-
ния 

1.  Оценка вероятности реали-
зации альтернативных вариан-
тов решения. 
2.  Описание преимуществ и 
недостатков альтернативных 
вариантов решения. 
3. Выбор единственного альтер-
нативного варианта 
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Достижение поставленной цели требует получения ответов 
на ряд вопросов. 

При описании источника эти вопросы формулируются сле-
дующим образом: 

- откуда поступает экотоксикант? 
- какой объект окружающей среды подвергается воздействию 

в первую очередь? 
- имеются ли другие источники того же самого экотоксикан-

та? 
- является ли источник все еще активным? 
- оставляет ли источник отличительный след, который может 

быть замечен в окружающей среде, организмах или их сообще-
ствах? 

Оценка распространения экотоксиканта включает ответы на 
вопросы: 

- какие пути переноса являются важными? 
- какие характеристики экотоксиканта влияют на перенос? 
- какие характеристики экосистемы влияют на него? 
- какие вторичные экотоксиканты будут образовываться, и 

как они будут переноситься? 
Экотоксиканты могут переноситься воздушными потоками, 

поверхностными водами, через почвенный покров, с грунтовыми 
водами и через пищевые цепочки. 

Важнейшей стадией анализа является описание взаимодейст-
вия экотоксиканта с мишенями. Для экотоксикантов такое взаи-
модействие описывается количественно через массу экотокси-
канта, поглощенного с пищей и водой, при дыхании и через на-
ружные покровы. Экспозиция экотоксикантом должна быть опи-
сана в терминах интенсивности (количество (доза) экотоксикан-
та, вступившего в контакт с мишенью за единицу времени), вре-
мени (продолжительность, частота воздействия) и пространства 
(например, через площадь загрязненной территории). 

Для характеристики экологических последствий воздействия 
экотоксиканата описывают вызываемые им эффекты. Ключевую 
роль при этом играет результат. В простых случаях принимается 
одна переменная ответной реакции, например, смертность.  

Конечный продукт (описание, протокол) анализа должен да-
вать ответы на следующие вопросы: 

- какие экологические единицы подвергаются воздействию? 
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- какова природа эффектов? 
- какова интенсивность эффектов? 
- сколько времени необходимо для восстановления? 
- какие причинные связи объединяют экотоксикант с любым 

из эффектов? 
Результаты, полученные при идентификации источников 

опасности, используются далее для моделирования процессов 
возможного воздействия экотоксикантов. Моделирование  про-
изводится с помощью либо моделей нелинейной динамики, либо 
с помощью комплексов программных средств (КПС) для про-
гнозирования последствий аварий, либо с помощью методик 
оценки последствий аварий на объектах техногенной опасности. 

 Вторая стадия – характеристика риска – состоит из двух эта-
пов: 

1)  оценка риска заключается  в сравнении расчетных или фак-
тических уровней риска с научно обоснованными приемлемыми 
уровнями риска, которая проводится с помощью комплекса тех-
нических средств для оценки риска; 

2) описание риска – результаты анализа используются для 
описания оцененного риска с точки зрения выявленных небла-
гоприятных эффектов для отдельных измеряемых характеристик 
экосистемы, адекватно представляющих цели управления (ко-
нечные точки оценки).  

После оценки ожидаемых изменений  осуществляется интер-
претация результатов и делаются выводы о том, следует ли рас-
сматривать эти изменения как неблагоприятные.  

Третьей стадией управления безопасностью и риском является 
принятие управленческих решений, включающих следующие про-
цедуры: 

- подготовку решения с помощью определения перечня аль-
тернатив; 

- формирование решения. 
На заключительном этапе разрабатываются рекомендации по 

уменьшению риска (управлению риском). Рекомендации могут 
признать риск приемлемым или указать меры по его уменьше-
нию.  Меры по уменьшению риска могут иметь технический или 
организационный характер. В выборе типа меры решающее зна-
чение имеет оценка действенности мер, имеющих влияние на 
риск. Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения ве-
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роятности аварии должны иметь приоритет перед мерами 
уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор тех-
нических и организационных мер уменьшения опасности имеет 
следующие приоритеты: 

-  меры уменьшения вероятности возникновения аварийной 
ситуации, в том числе  уменьшения вероятности возникновения 
неполадки (отказа) или  уменьшения вероятности перерастания 
неполадки в аварийную ситуацию; 

-  меры уменьшения тяжести последствий аварий при проек-
тировании опасного объекта (например, выбор несущих конст-
рукций) или систем противоаварийной защиты и контроля). 

 
10.4. Международный метод оценки риска  при  нормальном 

функционировании производств 
В настоящее время более разработанными являются проблемы 

идентификации опасности и механизма оценки социального риска 
при нормальном функционировании экологически опасных произ-
водств и объектов и в аварийных ситуациях. 

Оценка риска, согласно определению Национальной академии 
наук США, –  это использование доступной научной информации 
и научно обоснованных прогнозов для оценки опасности воздей-
ствия вредных факторов окружающей среды и условий на здоро-
вье человека. Эпидемиологи, экологи, токсикологи, эксперты в 
разных странах мира используют различные терминологию и 
стандартные определения, концепции учета вредного воздейст-
вия природных и техногенных факторов, что создает методоло-
гические трудности в установлении стандартов качества окру-
жающей среды, например, для Европы. Возникает проблема аде-
кватного использования результатов токсикологических экспе-
риментов, проведенных разными авторами. Стремление России 
интегрироваться в мировое сообщество, в том числе и по таким 
направлениям, как гигиена, экология и токсикология, побуждает 
изучать, адаптировать и использовать системы оценки рисков, 
активно разрабатываемых Европейским сообществом (програм-
мы CLARINET и CABERNET), Агентством по охране окру-
жающей среды США, а также российскими специалистами. 

Основные понятия, которые используются Агентством по ох-
ране окружающей среды США, при оценке риска.  
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Экспозиция – это количество вещества в единицах массы (на-
пример, мг) или скорость изменения количества вещества в еди-
ницах «масса/время» (например, мг/день), или скорость, норми-
рованная на вес тела (масса вещества на кг массы тела в день, 
например, мг/кг·день). 
Ежедневная экспозиция – скорость изменения количества 

вещества, нормированная на массу тела, выражается в              
мг/ кг·день. При численных расчетах и моделировании экспози-
ционных сценариев LADE часто заменяют тождественным тер-
мином EED (estimated exposure dose) – оцененная экспозицион-
ная доза. 
Концентрация вредных веществ (CС) – концентрация веще-

ства, содержащегося в среде (воздух, вода, почва, пища), взаи-
модействующего с организмом человека, обусловленного типом 
экспозиционного маршрута (ингаляционный, пероральный, 
кожный – перкутанный). Единицы измерения: масса/объем или 
масса/масса. 
Скорость поступления вредного вещества (CR) – количество 

вредного вещества, поступившего в организм человека в едини-
цу времени. Это количество зависит от маршрута экспозиции и 
определяется факторами антропогенной и неантропогенной при-
роды: возрастом, полом, профессиональной активностью, ра-
ционом и режимом питания. Единицы измерения: масса/время, 
объем/время. 
Продолжительность воздействия (ED) – время, в течение 

которого вредное вещество поступает в организм и воздействует 
на орган-мишень с учетом его адаптивных свойств. 

В случае отсутствия эпидемиологических данных, описы-
вающих зависимость «доза–ответ», обычно устанавливают вели-
чину пороговой дозы. В США и ряде других стран для характе-
ристики токсических воздействий используются следующие до-
зы (концентрации). 

LADE (lowest observed adverse effect) – ежедневная экспози-
ция, усредненная по весу тела и продолжительности жизни.  

В некоторых литературных источниках синоним экспозиции – 
контролируемая доза (administered dose – АDD). 

NOAEL (no observed adverse effect level) – уровень ненаблю-
даемости вредного эффекта – экспозиционный уровень, при ко-
тором нет статистически или биологически значимых увеличе-
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ний частоты неблагоприятных эффектов в экспонированной по-
пуляции по сравнению с соответствующей контрольной груп-
пой. 

LOAEL (lowest observed adverse effect level) – наименьший 
уровень наблюдаемости неблагоприятного эффекта, т.е. самый 
низкий уровень экспозиции, при котором наблюдаются стати-
стически или биологически значимые увеличения частоты или 
тяжести повреждений в экспонированной группе населения по 
сравнению с соответствующей контрольной группой. 

Референтная доза – показатель токсичности, наиболее часто 
используемый при оценке неканцерогенных эффектов, обуслов-
ленных воздействием загрязняющих веществ. 

RfD (reference dose oral) – эталонная (референтная) доза – 
оценка с неопределенностью, которая охватывает порядок вели-
чины ежедневной экспозиции для группы населения (включая 
чувствительные подгруппы), которая не приводит к заметному 
риску поражений в течение жизни. 

RfC (reference concentration inhalation) – эталонная (рефе-
рентная) концентрация – оценка с неопределенностью, охваты-
вающей возможный порядок величины экспозиции при продол-
жительном вдыхании агента для группы населения (включая 
чувствительные подгруппы), которая не приводит к заметному 
риску токсических поражений в течение жизни. 

Таким образом, реакция людей на воздействие загрязнений 
вследствие вероятностного характера проявления патологиче-
ских процессов может иметь несколько градаций: риск развития 
патологии варьирует от 0 до 1. 

Для оценки степени риска для здоровья при хроническом 
воздействии канцерогенов или просто химических токсинов на 
человека применяют основное экспозиционное уравнение: 

 
· ·

·                                                                10.1  
где BW – вес тела; LT – средняя продолжительность жизни. 
Величина риска Risk является вероятностью, она зависит от 

так называемого фактора риска данного экотоксиканта FR и его 
экспозиционной дозы D (LADE – ежедневная экспозиция). Доза 
измеряется в мг, а фактор риска имеет размерность (мг)–1 и 
представляет собой риск, приходящийся на единицу дозы. Вели-
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чина фактора риска должна быть установлена в результате спе-
циальных исследований. Если воздействие экотоксиканта не 
имеет порога, то  величина Risk определяется при линейной или 
линейно-экспоненциальной модели по формулам 10.2 или 10.3 
соответственно:          

·                                                                       10.2  
1 ·                                                10.3  

 Следовательно, риск представляет собой вероятность (или, 
при другой интерпретации, количество дополнительных случа-
ев) заболевания при воздействии оцениваемого фактора. 
Пример. После ввода в строй промышленного объекта про-

живающее вблизи население в количестве 10 тыс. человек в те-
чение 2 лет постоянно (24 ч в сутки) подвергается действию на-
ходящегося в воздухе экотоксиканта – канцерогена, концентра-
ция которого равна 0,05 мг/м3. 

Сколько дополнительных случаев рака можно ожидать от 
этого токсиканта за время эксплуатации объекта, если фактор 
риска экотоксиканта составляет 10-4 мг–1? 

Если считать, что средний объем воздуха, вдыхаемый ежеми-
нутно, равен 7,5 л/мин, то объем загрязненного воздуха, прохо-
дящий через легкие каждого человека ежесуточно, составит: 
СR = 7,5л/мин 10–3 м3/л· 60 мин/ч·24 ч/день = 10,8 м3/день. 
 Используя формулы (10.1) и (10.2), получим: 
Risk = 10-4 мг–1·10,8 м3/день·0,01 мг/м3·365 дней/год ·2 года =  

= 0,007884. 
Таким образом, для приведенных условий рассматриваемый 

объект может вызвать приблизительно 79 случаев заболевания 
раком на 10000 чел. 

Алгоритм оценки социального риска    представлен на    рис. 
10.3. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.3. Алгоритм оценки социального риска 
 

Идентификация опасностей

Оценка воздействующих доз

Оценка зависимости «доза  – эффект»

Характеристика риска
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Идентификация опасности – это первый этап в структуре 

оценки риска, где проводится обобщение всей доступной инфор-
мации, касающейся конкретного региона, источников загрязнения 
и их природы.    Идентификация вредного экологического фактора 
или совокупности факторов основана на качественной оценке не-
благоприятных для человека эффектов действия какого-либо ве-
щества или группы веществ. Идентификация опасности представ-
ляет собой  сложный и многосторонний процесс, требующий ана-
лиза  разнородной    информации, – опирается на эксперименталь-
ные токсикологические данные и результаты клинических и эпи-
демиологических исследований. Если необходимая информация 
отсутствует, то проводят специальные токсикологические иссле-
дования или анализ с помощью современных компьютерных тех-
нологий зависимостей «химическая структура – биологическая ак-
тивность». 

 Идентификация опасности  – это процесс установления при-
чинной связи между экспозицией (дозой, концентрацией) химиче-
ского вещества и частотой или тяжестью неблагоприятных эффек-
тов (летальных или мутагенных) на здоровье людей, выражаю-
щихся в виде их гибели, возникновении злокачественных опухо-
лей, уродств и пр. Одни и те же уровни загрязнения окружающей 
среды дают часто далеко не однозначную реакцию как у населе-
ния в целом, так и у одного и того же человека.  

Идентификация опасности включает сбор и оценку данных о 
типах повреждения здоровья или тех заболеваниях, которые мо-
гут быть вызваны действием химического вещества, а также об 
условиях экспозиции, провоцирующих их развитие. Этот этап 
включает характеристику поведения химического вещества в ор-
ганизме человека и его взаимодействия с клетками, тканями и 
органами. 

При выполнении работ по идентификации опасности принято 
выделять два основных аспекта: теоретический и практический. 
Теоретический аспект включает методологию установления тех 
признаков или свойств химических веществ, которые позволяют 
отнести их к вредным для здоровья человека факторам. Практи-
ческий аспект заключается в рассмотрении принципов выбора из 
всего многообразия загрязнения конкретного вредного агента 
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или группы веществ для проведения исследований по оценке 
риска в определенном регионе. Он включает три стадии. 

1. Сбор и анализ данных об источниках загрязнения иссле-
дуемой территории 

 На этапе идентификации опасности еще не ставится задача 
оценки экспозиции. Однако для правильного выбора исходных 
моментов для анализа опасности химического вещества в зави-
симости от путей и продолжительности воздействия необходимо 
сформулировать ожидаемые сценарии для производственного 
или селитебного воздействия: установить, где располагаются ис-
точники загрязнения окружающей среды и места воздействия 
химических веществ на человека, какие популяции населения 
могут подвергаться воздействиям. Важно определить, какие ве-
щества и какими путями (ингаляционно, перорально или перку-
танно – через кожу), из каких объектов окружающей среды 
(питьевая вода, воздух, продукты питания, почва) могут посту-
пать в организм. На данном этапе желательно составить полный 
перечень всех химических веществ, потенциально способных 
воздействовать на группы людей. Для каждого из этих соедине-
ний следует указать возможные места воздействия, пути поступ-
ления в организм и объекты окружающей среды, из которых 
вредное вещество может поступать в организм человека.  

При первом посещении обследуемой территории выясняются 
наиболее важные ее особенности – топография и гидрогеология, 
животный и растительный мир, использование земли и виды че-
ловеческой деятельности. 

Эколог составляет обзор истории данной территории, осуще-
ствляет анализ ее промышленного и сельскохозяйственного по-
тенциала, описывает жилую застройку. По результатам первого 
посещения обследуемой территории определяется перечень по-
тенциальных путей воздействия, соответствующих главным 
объектам окружающей среды – почве, грунтовым водам, водо-
емам, воздуху, биоте, растениям, грибам и возможным обменам 
веществ между различными средами и организмами. 

Задача данного этапа – определение исследуемой зоны – той 
области, которая должна быть изучена при оценке риска для 
здоровья человека. Рассматриваемая в данном случае зона – это 
не только конкретное место загрязнения, но и районы, в которые 
загрязнение может мигрировать с воздухом, с грунтовыми или 
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поверхностными водами. В результате воздействию данного 
экотоксиканта могут подвергнуться люди, проживающие на дос-
таточно большом расстоянии от источника загрязнения. 

В процессе предварительной оценки человеческих популяций 
или групп людей (когорт) следует определить возрастные, соци-
альные, половые группы, которые подвергаются вредному воздей-
ствию и для которых в дальнейшем предполагается оценить риски 
для здоровья. В зависимости от концентрации вредного вещества 
и продолжительности его воздействия может меняться как веро-
ятность, так и тяжесть неблагоприятных реакций в организме 
человека, поэтому уже на этом этапе оценки риска следует уточ-
нить временной отрезок экспозиции. Выбранные когорты людей 
или целые популяции необходимо охарактеризовать по предпо-
лагаемой продолжительности воздействия тех или иных кон-
кретных химических веществ. 

2. Определение вредных агентов, возможных механизмов и 
путей их воздействия 

На этапе идентификации опасности потенциальная вредность 
химических соединений связана с вероятными путями воздейст-
вия; зависимости «доза – эффект» определяются маршрутами 
веществ в организме человека и местами (органами) воздейст-
вия. 

Химическое соединение может проникать в организм челове-
ка через желудочно-кишечный тракт (перорально) с пищей и 
питьевой водой; при вдыхании воздуха (ингаляционно); через 
кожу (перкутанно). 

Полное описание пути экспозиции, связывающего источник 
загрязнения окружающей среды с человеком, включает в себя:  

- источник поступления химического вещества в окружаю-
щую среду; 

- транспорт по определенному механизму в другой регион 
или экосистему; 

- расположение точек контакта человека с указанием пути 
воздействия: поглощение, ингаляция или кожная абсорбция. 

Экспозиция химического вещества может быть прямой или 
опосредованной. При прямой экспозиции человек подвергается 
воздействию той среды, в которой исходно находится химиче-
ское вещество. Например, это вдыхание загрязненного воздуха  
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внутри помещения. Возможны случаи более сложного, опосре-
дованного воздействия, когда связь между объектами среды 
обитания и путем поступления вещества неочевидна.  

Ключевой момент на этапе идентификации опасности – орга-
низация отбора проб объектов окружающей среды для установ-
ления концентраций загрязняющих веществ.  

Все сведения о химических веществах и их концентрациях 
вносятся в общий предварительный перечень. Одновременно со-
ставляют таблицы для каждой из анализируемых сред. В тех же 
таблицах приводят сведения о числе анализов и частоте обнару-
жения вещества, минимальной и максимальной концентрации, 
средней арифметической и ее 95%-ном доверительном интерва-
ле. Вместе с данной таблицей по возможности представляют 
картограммы распределений концентраций загрязняющих ве-
ществ. Если в исследуемой зоне обнаруживается пространствен-
ная неравномерность содержания химического вещества, при-
сутствуют участки с очень высокими концентрациями («горячие 
пятна»), необходимо представить сведения о данных участках. 

3. Выбор приоритетных для исследования химических ве-
ществ 

 Одной из сложных проблем оценки воздействия факторов 
окружающей среды является присутствие в ней большого числа 
химических соединений. Осуществить полную характеристику 
рисков для всех химических соединений из-за огромного объема 
необходимых аналитических исследований невозможно, поэто-
му необходимо определить  химические вещества, которые в 
наибольшей степени определяют существующие риски. 

При определении приоритетных веществ ориентируются на 
их токсичность, содержание в объектах окружающей среды и 
возможность воздействия на человека. Основой для заключения 
могут служить результаты анализа зависимостей «химическая 
структура – биологическая активность», данные токсикологиче-
ских и биомониторинговых тестов, клинических и эпидемиоло-
гических исследований. 

Кроме того, при выборе приоритетных веществ учитываются 
наличие и доступность данных, необходимых для оценки риска 
воздействия конкретных химических веществ, например гигие-
нических нормативов. 
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Целесообразно последовательно анализировать общий пред-
варительный список всех химических веществ, выявленных в 
исследуемой зоне. При отсутствии результатов измерений кон-
центрации вещества во всех средах или ненадежности данных о 
веществе следует исключать их из последующего анализа, если 
не существует никаких иных способов оценить уровни их экспо-
зиции. 

Правила для исключения химических веществ из общего рас-
смотрения: 

- обнаружение веществ в небольшом числе проб, в низких 
концентрациях по сравнению с гигиеническими стандартами; 

- отсутствие выраженной токсичности и подозрений в отно-
шении канцерогенности для человека. 
Второй этап – оценка экспозиции, или получение информа-

ции о том, с какими реальными дозовыми нагрузками сталкива-
ются те или иные группы населения. Под оценкой экспозиции 
понимают процесс измерения количества агента в конкретном 
объекте среды обитания, находящегося в соприкосновении с по-
граничными органами человека (легкие, желудочно-кишечный 
тракт, кожа) в течение какого-либо точно установленного вре-
мени, сопровождающийся оценкой частоты, продолжительности 
и путей воздействия. Экспозиция химической природы может 
быть выражена как общее количество вещества в окружающей 
среде (в единицах массы, например мг) или как величина воз-
действия (масса вещества, отнесенная к единице времени, на-
пример мг/сут), или как величина воздействия, нормализованная 
с учетом массы тела, например мг/кг-день. 

Наиболее важные шаги при оценке экспозиции:  
- уточнение вероятных источников загрязнения окружающей 

среды или их определение, если это не было выполнено на пер-
вом этапе; 

- оценка маршрутов воздействия с учетом качественных и ко-
личественных изменений при переносах токсичного агента; 

- оценка вероятных путей контакта (поступления) агента с 
организмом человека; 

-  анализ частоты и продолжительности воздействия; 
-  определение количественных характеристик экспозиции 

(концентрации, дозы); 



246 
 

- идентификация групп населения, подвергающегося воздей-
ствию, с учетом возраста, пола, профессионального, социально-
го статуса. 

Хорошо известно, что объекты окружающей среды являются, 
с одной стороны, аккумуляторами вредных веществ, с  другой – 
путями передачи этих веществ от источника загрязнения к чело-
веку. Маршрут движения вредных субстанций часто довольно 
сложен и не всегда поддается четкой конкретизации. 

При оценке экспозиционных нагрузок принято выделять три 
типа воздействия: 

острое – при продолжительности воздействия менее 2 недель; 
подострое – при продолжительности воздействия до 7 лет; 
хроническое – при продолжительности воздействия более    7 

лет. 
Источниками информации о количественных характеристи-

ках экспозиции служат данные лабораторного мониторинга, ре-
зультаты расчетов. Лабораторные измерения, выполненные в со-
ответствии с действующими нормативными документами в ре-
жиме мониторинга, могут дать объективную информацию о со-
стоянии окружающей среды. Однако эти данные охватывают 
лишь часть тех примесей, которые действительно присутствуют 
в том или ином оцениваемом объекте, и привязаны к конкретно-
му посту наблюдения. В определенной степени эти недостатки 
можно компенсировать организацией выборочного персональ-
ного мониторинга. Но даже в этом случае результаты таких ис-
следований представляют лишь интегральную оценку, без точ-
ного выхода на конкретный источник. Идентификацию послед-
него необходимо выполнять, ориентируясь на экспертные под-
ходы; достоверность результатов таких работ во многом опреде-
ляется квалификацией эксперта. 

Расчетные методы позволяют построить полноценную мо-
дель загрязнения объекта окружающей среды с возможностью ее 
оценки в любой точке изучаемого пространства. Точность расче-
тов зависит от качества исходной информации и точности вы-
бранной модели. В настоящее время существует большое коли-
чество разнообразных прикладных программ, которые реализу-
ют на компьютере различные математические модели.  
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В качестве итога выполнения второго этапа оценки риска, как 
правило, следует рассматривать расчет среднесуточной дозы или 
поступления (уравнение 10.1). 
Третий этап – оценка зависимости «доза – эффект» отра-

жает количественную связь между уровнем воздействия и воз-
никающими в результате этого вредными эффектами в состоя-
нии здоровья. 

При оценке риска определяются два основных типа вредных 
эффектов: канцерогенный и неканцерогенный. Канцерогены – 
соединения, которые индуцируют опухоли в результате хрони-
ческого воздействия. Канцерогены не имеют уровня, ниже кото-
рого они были бы безопасны для здоровья, т.е. не обладают по-
рогом действия (беспороговые эффекты). Неканцерогены – это 
вещества, вызывающие остальные неблагоприятные изменения в 
состоянии здоровья, в частности повышение уровней заболевае-
мости и смертности, которые могут быть обусловлены как крат-
ковременным (острым), так и длительным (хроническим) воз-
действием. 

Кривые «доза – эффект» характеризуют зависимость между 
дозой загрязнителя и ответной реакцией организма (рис. 10.4).  

 

 
         Рис. 10.4. Возможные формы зависимостей «доза – эффект» 

 
Пороговые    эффекты воздействия загрязняющих веществ 

или  другого техногенного фактора характеризуются тем, что 
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некоторые количества загрязняющего вещества ниже опреде-
ленного уровня концентраций – порога – не вызывают никаких 
отрицательных последствий для здоровья населения. Функция 
реакции организма на воздействие выше порогового уровня, как 
правило, имеют S-образную форму и характеризуются дозой 
DL50 или концентрацией СL50. 

Кривая (1)  (рис. 10.4) показывает, что если подобная          S-
образная зависимость эффекта от дозы имеет место, то никаких 
изменений в метаболизме человеческого организма не наблюда-
ется, пока не будет достигнута критическая концентрация или 
доза. Практический порог (ПП) характеризует границу статисти-
чески регистрируемого эффекта, когда последний превышает 
колебание существующего фонового уровня эффектов.  

Кривые 2, 3 и 4 относятся к беспороговым зависимостям. Ли-
нейная беспороговая зависимость (кривая 3) используется наи-
более широко, т.к. интерпретацию зависимости «доза – эффект» 
в области малых значений дозы чаще всего получают посредст-
вом линейной экстраполяции из области больших доз. Кривая 4 
– нелинейная зависимость «доза – эффект» с выпуклостью вниз. 
Ее иногда называют «подлинейной» зависимостью «доза – эф-
фект». Хотя кривая 4 не имеет четко определенного порога, точка 
на оси абсцисс, при которой эффект может быть зарегистрирован, 
определяет практическое значение порога. Кривая 2 – нелинейная 
зависимость «доза – эффект» с выпуклостью вверх представляет 
собой так называемую иногда «надлинейную» зависимость, ко-
торая наблюдается, когда малые дозы вызывают непропорцио-
нально большие эффекты.  

Исследования последних лет, полученные в результате обра-
ботки наблюдений за населением, облученным в результате чер-
нобыльской аварии, указывает на возможность подобного рода 
зависимости для радиационных эффектов в области малых доз. 
Вместе с тем по-прежнему линейная зависимость остается офи-
циально признанной и рекомендуется международными органи-
зациями к использованию оценки риска при нормировании. 

Оценка потенциальной опасности и токсичности веществ, не 
обладающих канцерогенным действием, осуществляется по ре-
зультатам эпидемиологических и экспериментальных исследо-
ваний. При оценке риска принимается во внимание, что некан-
церогены вызывают риск только при превышении порогов или 
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безопасных уровней воздействия (референтные дозы или кон-
центрации – RFD или RFC). Расчеты референтных доз или кон-
центраций основываются на экспериментальных или натураль-
ных исследованиях с определением уровня необнаруживаемого 
вредного эффекта (NOAEL) и минимального обнаруживаемого 
вредного эффекта (LOAEL), соответственно, с использованием 
различных коэффициентов запаса (коэффициентов неопределен-
ности). Количественное определение референтной дозы зависит 
от факторов неопределенностей (коэффициентов запаса), имею-
щих величину от 1 до 10. RFD вычисляется делением установ-
ленных NOAEL или LOAEL на соответствующий коэффициент 
запаса. Чаще всего коэффициенты запаса вводятся с целью учета 
различной межвидовой чувствительности при переходе от жи-
вотных к человеку; внутривидовой индивидуальной чувстви-
тельности (разграничение чувствительности между наиболее 
уязвимыми и здоровыми в популяции); недостаточной длитель-
ности воздействия в эксперименте; перехода от пороговой к не-
действующей концентрации; недостаточности и качества экспе-
риментальных данных и т.д. Описание современной методоло-
гии обоснования RFD (RFC) дает Американское агентство по 
охране окружающей среды (ЕРА US). 

Для большинства веществ, не обладающих канцерогенным 
действием, оценка риска производится на основе расчета коэф-
фициента опасности (HQ), представляющего собой соотношение 
между величиной суточной экспозиции LADE и безопасным 
уровнем воздействия (референтная доза или референтная кон-
центрация):  

 

                                                                                    10.4  

 
Чем больше величина HQ превосходит единицу, тем более зна-

чительную опасность может представлять воздействие. 
Оценка риска концерогенов также базируется на эпидемиоло-

гических данных, согласно которым может быть установлена 
статистически достоверная связь между химическим воздейст-
вием и увеличением числа случаев рака. Вследствие отсутствия 
данных длительных наблюдений на людях для оценки канцеро-
генного эффекта обычно используют экспериментальные иссле-
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дования на животных (чаще всего на мышах, крысах) в течение 
всей их жизни. 

 К заключению о том, что химическое соединение может 
представлять канцерогенную опасность для человека, приходят 
на основании установленного увеличения числа опухолей у жи-
вотных опытной группы по сравнению с контрольной. На основе 
анализа как экспериментальных, так и имеющихся сведений о 
канцерогенности вещества разработаны классификации, подраз-
деляющие химические вещества по степени канцерогенной 
опасности. Общеприняты классификации, предложенные Меж-
дународным агентством по изучению рака в Лионе (МАИР) и 
Американским агентством по охране окружающей среды. Со-
гласно этим классификациям химические канцерогены подраз-
деляются на шесть групп: от группы А, объединяющей вещества 
с   доказанным   канцерогенным   действием    на   человека, до   
группы Е, включающей вещества для которых доказано отсутст-
вие канцерогенности. 
Характеристика риска представляет собой завершающую 

часть оценки риска и начальную фазу управления риском. На 
этом этапе интегрируются все данные, полученные в процессе 
идентификации опасности, оценки зависимости «доза–ответ» и 
оценки экспозиции, проводится совокупный анализ степени на-
дежности полученных данных, описываются риски для отдель-
ных факторов и их сочетаний, а также характеризуется вероят-
ность и уровень возможных неблагоприятных эффектов на здо-
ровье человека. Расчет рисков и их характеристика проводится 
раздельно для канцерогенных и неканцерогенных эффектов по 
формулам 10.2–10.3 или 10.4 соответственно.   
Учет неопределенности при оценке риска. На каждом этапе 

процедуры оценки уровня риска должна проводиться оценка не-
определенностей. Неопределенность отражает частичные пробе-
лы в знаниях, недостаточно достоверную информацию об изу-
чаемых явлениях и допущениях, принятых при создании моде-
лей и реализации расчетных схем. На этапе анализа неопреде-
ленности при оценке риска определяют источники, величину и 
вероятностные проявления изменчивости и неопределенности 
параметров и переменных моделей. 
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Для примера рассчитаем канцерогенный риск при содержании 
хлороформа в питьевой воде на уровне 1 мг/дм3, используя мето-
дику Американского агентства по охране окружающей среды.  

В соответствии с этой методикой риск рассчитывается на усло-
вие ежедневного потребления данной воды на протяжении всей 
жизни человека. На этот же срок определен и норматив для расче-
та риска. Среднее количество ежедневно потребляемой внутрь во-
ды примем за 3 дм3, средний вес человека – 70 кг. Ежедневно в 
этих условиях человек потребляет с питьевой водой хлороформ в 
дозе (LADE) (уравнение 10.1): 

LADE = 3 дм3 · 1 мг/ дм3 /70 кг = 0,043 мг/кг.  
В официальных материалах ЕРА, доступных в Интернете, 

приводится следующая информация (табл. 10.3). 
Величина риска при использовании линейной модели: 
Risk = 0,031 · 0,043 = 0,00133. При использовании экспонен-

циальной модели значение аналогично: 
Risk = 1 - ехр(-0,031·0,043) = 0,00133.  
Это равноценно 1330 дополнительным случаям заболеваний 

раком на миллион человек, постоянно потребляющих такую воду. 
Таблица 10.3.  

Величины для оценки риска и стандарты для хлороформа (номер клас-
сификации по САS 67-66-3) 

Наименование рассматриваемой 
величины 

Значение Единица 
измерения 

Ссылка 

Величина для расчета потенци-
ального канцерогенного инга-
ляционного риска  

0,019 кг·день/мг CRICAR 

Величина для расчета потенци-
ального неканцерогенного ин-
галяционного риска (референт-
ная концентрация) 

300 мкг/м3 OEHHAREL 

Национальный стандарт на со-
держание в воздухе 

Отсутст-
вует   

Величина для расчета потенци-
ального канцерогенного перо-
рального риска  

0,031 кг·день/мг CRICAR 

Величина для расчета потенци-
ального неканцерогенного пе-
рорального риска (референтная 
концентрация) 

0,01 мг/кг·день IRIS-HEAST 

Национальный стандарт в пить-
евой воде 0,1 мг/дм3 SDWA-MCL 



252 
 

 
Возможна оценка риска комплексного и комбинированного 

действия. В качестве примера приведем оценку канцерогенного 
риска, связанного с загрязнением мышьяком атмосферного воз-
духа (0,0001 мг/м3) и питьевой воды (0,5 мг/дм3). В официальных 
материалах ЕРА по поводу мышьяка, имеющего номер класси-
фикации CAS 7440-38-2, приводится следующая информация 
(табл. 10.4). 

В соответствии с подходами Американского агентства по ох-
ране окружающей среды определяем дозу мышьяка, поглощае-
мую из воздуха LADEА.  Вес человека – 70 кг; средний объем  

ежедневно вдыхаемого воздуха – 22 м3; концентрация мышь-
яка в воздухе (С) – 0,0001 мг/м3. 

LADE А = 0,0001 ·22/70 = = 0,0000314 мг/кг. 
Определяем дозу мышьяка, поглощаемую с питьевой водой 

(LADE В).  Вес человека – 70 кг; средний объем ежедневно по-
требляемой воды – 3 дм3; концентрация мышьяка в воде (С)  – 
0,5 мг/дм3. 

LADE В = 3 дм3·0,5 мг/ дм3 / 70кг = 0,0214 мг/кг. 
Таблица 10.4.  

Величины для оценки риска и стандарты для мышьяка 
Наименование рассматривае-

мой величины Значение Единица 
измерения 

Ссылка 

Величина для расчета потен-
циального канцерогенного ин-
галяционного риска  

12 кг·день/мг CRICAR 

Величина для расчета потен-
циального неканцерогенного 
ингаляционного риска (рефе-
рентная концентрация) 

0,03 мкг/м3 OEHHAREL 

Национальный стандарт на со-
держание в воздухе 

Отсутст-
вует   

Величина для расчета потен-
циального канцерогенного пе-
рорального риска  

1,5 кг·день/мг CRICAR 

Величина для расчета потен-
циального неканцерогенного 
перорального риска (референт-
ная концентрация) 

0,0003 мг/кг·день IRIS-HEAST 

Национальный стандарт в 
питьевой воде 0,05 мг/дм3 SDWA-MCL 
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Определяем суммарную (Risk) величину канцерогенного рис-

ка при ингаляционном (RiskA) и пероральном (RiskВ) путях по-
ступления:  

Risk = RiskA + RiskВ = 0,0000314·12 + 0,0214 ·1,5 = 0,000377+ + 
0,0321 =  0,0325. 

Это равноценно 32 500 дополнительным случаям заболева-
ний раком на миллион человек. 

Аналогично осуществляется расчет и для комбинированного 
действия веществ (когда разные вещества поступают из одного и 
того же объекта среды). 

 
      10.5. Методы оценки риска, основанные на отечествен-
ных принципах гигиенического регламентирования вредных 
факторов окружающей среды  

На территории России для оценки риска применяются как  
международные технологии, в основном разработанные в Аме-
риканском агентстве по охране окружающей среды, так и отече-
ственные.  

 
1. Система ПДК. 
Основу этой системы составляют следующие положения: 
- принцип пороговости распространяется на все эффекты не-

благоприятного воздействия; 
- соблюдение норматива (ПДК и др.) гарантирует отсутствие 

неблагоприятных для здоровья эффектов; 
- превышения норматива могут вызвать неблагоприятные для 

здоровья эффекты, при этом отсутствует практический механизм 
определения конкретных форм этих эффектов и их количествен-
ного выражения. 

Примером использования этой системы может быть оценка 
загрязнения атмосферного воздуха. Если содержание опасных 
веществ и материалов не превышает указанные нормативы, то 
считается, что риск неблагоприятных для здоровья эффектов от-
сутствует. В том случае, когда нормативы превышены, то риск 
рассчитывается по формуле: 
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1 log 0,84 · ПДК
з

                                             10.5  

где КЗ – коэффициент запаса; b – коэффициент, позволяющий  
оценивать изоэффективные эффекты примесей веществ различ-
ных классов опасности.  

Коэффициент запаса КЗ при нормировании примесей в питье-
вой воде составляет 10, для пестицидов – до 100. При нормиро-
вании примесей атмосферного воздуха предлагается принимать 
значения коэффициентов в зависимости от класса опасности – 
для веществ 1-го класса опасности – на уровне 7,5, 2-го класса – 
6, 3-го класса – 4, 5-го и 4-го классов – 3. 

Коэффициент b составляет  для веществ 1-го, 2-го, 3-го и   4-
го классов на уровне соответственно 2,35, 1,28, 1,00 и 0,87. 
Пример. Определить риск развития хронических неспецифи-

ческих эффектов при средней концентрации серной кислоты в 
воздухе на селитебной территории 0,4 мг/м3. Серная кислота от-
носится ко 2-му классу опасности. 

ПДКСС = 0,1 мг/м3 , b = 1,28;  КЗ  = 6. 
Risk = 1 – ехр[ (ln0,84 ) ·(0,4/0,1)1,28/6] = 0,157. 
2. Метод,  разработанный  профессором С.М. Новиковым 

(НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды            
им. А.Н. Сысина), использует понятие индекса относительного 
условного риска (Risk). Принимая во внимание сложность и 
многоаспектность понятий «опасность» и «риск», дадим их оп-
ределения в контексте этой методики. Под условной опасностью 
понимается степень возрастания вероятности (риска) развития 
неблагоприятных эффектов и их выраженности (т.е. медико-
биологической и социальной значимости, тяжести) в случае оп-
ределенного превышения ПДК в течение заданного промежутка 
времени. Условной эта опасность названа потому, что ее оценка 
ограничена имеющимися в настоящее время данными о вредных 
эффектах, вызванных исследованными концентрациями химиче-
ских веществ. В отличие от принятой в стандартной методике 
оценки риска показателей потенциальной опасности рассматри-
ваемое понятие отражает тяжесть последствий воздействия за-
грязнителей в зависимости от кратности превышения ПДК.  
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Под термином «условный риск» понимается некая функция, 
интегрально отражающая вероятность и тяжесть возможных 
биологических ответов на воздействие загрязнителя атмосфер-
ного воздуха.  

Рассматриваемая методика основана на следующих исходных 
положениях: 

1. Опасность для здоровья, обусловленная превышением 
ПДКСС (среднесуточных), может быть оценена на основе анализа 
зависимости риска и тяжести эффектов от уровней воздействия 
во всем диапазоне эффективных концентраций: от смертельных 
до пороговых или максимальных недействующих. Мерой услов-
ного риска является некоторая функция от вероятности появле-
ния эффекта определенной степени тяжести. 

2. Опасность для здоровья, вызванная воздействием i-го за-
грязнителя, имеет степенную (логарифмическую) зависимость 
от уровней воздействия или степени превышения ПДКСС. 

Расчет относительного условного риска (Risk):   

· log ПДК ,
                                                                       10.6  

или         
· log                                                                       10.7  

где Ci - фактическая концентрация i-го загрязнителя при Ci>0;  а 
= -lg (ПДКСС); b – показатель угла наклона зависимости «кон-
центрация – условный риск», интегрально характеризующий 
опасность, связанную с превышением ПДКСС. 

3. Степень возрастания опасности при превышении ПДКСС 
определяется углом наклона графика зависимости риска от 
уровней воздействия (величиной b). 

4.  Опасность для здоровья, обусловленная превышением 
ПДК, не зависит от существующих классов опасности и должна 
оцениваться с учетом индивидуальных характеристик каждого 
вещества. 

5. С увеличением продолжительности воздействия риск и тя-
жесть эффектов либо возрастают, либо остаются на уровне, на-
блюдавшемся при исходном времени экспозиции данной кон-
центрации. 

За нулевой уровень относительного риска (Risk = 0) приняты 
эффекты действия химического вещества в концентрации, не 
превышающей ПДКСС. Эффект воздействия концентрации, соот-
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ветствующей порогу хронического действия при круглосуточ-
ной ингаляции, принят равным 1/5. Воздействие концентрации 
на уровне ПДКРЗ (рабочей зоны) соответствовало эффекту, рав-
ному 2,5 условных единиц. Уровни воздействия близкие к сред-
несмертельным концентрациям соответствовали 1. 

 Для стандартизации других параметров токсикометрии ис-
пользована построенная по вышеприведенным точкам зависи-
мость «концентрация – условный риск (эффект)». При построе-
нии графиков в координатах Risk – lоg(Ci /ПДКСС ) для приори-
тетных загрязнителей атмосферного воздуха практически во 
всех случаях получены линейные зависимости риска от лога-
рифма отношения концентрации к ПДК. При трактовке полу-
ченных величин индекса риска пользуются ранговой шкалой 
(табл. 10.5). 

 
Таблица 10.5. 

Ранговая шкала величин индекса риска 
Тяжесть эффектов Относительный условный 

риск 
Смертельные  1,0 – 0,9 
Тяжелые острые  0,8 – 0,6 
Пороговые острые  0,6 – 0,5 
Тяжелые хронические  0,5 – 0,2 
Пороговые хронические  0,2 – 0,1 
Реакции суперчувствительных групп 0,1 – 0,3 
Уровни минимального риска 0 – 0,05 

 
Расчет вероятности рефлекторных реакций (как правило, 

ощущение запаха и другие органолептические эффекты) прове-
ден на основе использования отечественной нормативной базы 
предельного содержания вредных веществ в объектах окружаю-
щей среды. 

Данный подход нормативно закреплен в методических реко-
мендациях «Комплексная гигиеническая оценка степени напря-
женности медико-экологической ситуации различных террито-
рий, обусловленной загрязнением токсикантами среды обитания 
населения», утвержденных главным санитарным врачом России 
30 июля 1997 г. № 2510/5716-97-32.  
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Этот подход применим при уровне загрязнения объекта сре-
ды обитания до 10-15 ПДК. В качестве эффекта оценивается не 
риск появления дополнительных случаев заболеваний, а вероят-
ность рефлекторных реакций (ощущение раздражения, неприят-
ного запаха и пр.) или эффектов психологического дискомфорта, 
что также расценивается как факт нарушения здоровья. При 
этом в экспериментах используется беспороговая модель интен-
сивности нарастания тех или иных эффектов при увеличении 
уровня воздействия, а норматив определяется как вероятностная 
величина. 

При нормировании допустимого содержания вредных приме-
сей, обладающих рефлекторным эффектом, для атмосферного 
воздуха обосновывается ПДКМ.Р., служащая для предупреждения 
развития немедленных токсических эффектов. ПДКМ.Р. опреде-
ляется по формуле 

ПДКМ.Р. = ЕС16/КЗ 
где ЕС16 – концентрация вещества, принятая в качестве поро-

говой при однократном воздействии и вызывающая токсический 
(рефлекторный, раздражающий и др.) эффект с вероятностью 
16%; КЗ – коэффициент запаса, определяемый в соответствии с 
углом наклона графика зависимости «концентрация-эффект», 
который на логарифмически-пробитной сетке аппроксимируется 
прямой. 

Значения КЗ и тангенса угла наклона графика служат основа-
нием для отнесения рассматриваемого вещества к одному из че-
тырех классов опасности. В табл. 10.6 представлены величины 
указанных параметров в соответствии с классом опасности. 

Таблица 10.6  
Численные значения коэффициента КЗ и угла наклона α графика зави-

симости «концентрация – эффект» 
Класс опасности КЗ Угол α, градус 

1 5,0 От 71 и выше 
2 4,0 От 62 и выше 
3 2,3 От 43 и выше 
4 1,5 До 43 

 
Для математического описания   зависимости «концентрация 

– эффект» применима модель индивидуальных порогов, которая 
описывает эту зависимость в виде прямой при условии, что кон-
центрация выражается в десятичных логарифмах, а вероятность 
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неблагоприятного эффекта (риск) – в пробитах (Prob), т.е. в виде 
нормально-вероятностной шкалы            (табл. 10.7). 

Таблица 10.7. 
Таблица нормально-вероятностного распределения 

Probit (пробит) Risk (риск) Probit (пробит) Risk (риск) 
-3,0 0,001 0,1 0,540 
-2,5 0,006 0,2 0,579 
-2,0 0,023 0,3 0.618 
-1,9 0,029 0,4 0,655 
-1,8 0,036 0,5 0,692 
-1,7 0,045 0,6 0,726 
-1,6 0,055 0,7 0,758 
-1,5 0,067 0,8 0,816 
-1,4 0,081 0,9 0,816 
-1,3 0,097 1,0 0,841 
-1,2 0,115 1,1 0,864 
-1,1 0,136 1,2 0,885 
-1,0 0,157 1,3 0,903 
-0,9 0,184 1,4 0,919 
-0,8 0,214 1,5 0,933 
-0,7 0,242 1,6 0,945 
-0,6 0,274 1,7 0,955 
-0,5 0,309 1,8 0,964 
-0,4 0,345 1,9 0,971 
-0,3 0,382 2,0 0,977 
-0,2 0,421 2,5 0,994 
-0,1 0,460 3,0 0,999 
0,0 0,50   

Для прогнозирования риска возникновения рефлекторных 
эффектов при загрязнении атмосферного воздуха для химиче-
ских веществ всех четырех классов опасности используются 
формулы: 

1-й класс Рrоb = -9,15 + 11,66 lg (С/ПДКМ.Р),   
2-й класс Рrоb = -5,51 + 7,49 lg (С/ПДКМ.Р),    
3-й класс Рrоb = -2,35 + 3,73 lg (С/ПДКМ.Р),    
4-й класс Рrоb = -1,41 + 2,33 lg (С/ПДКМ.Р).  
Пример. Требуется определить вероятность возникновения 

рефлекторных реакций при концентрации сероводорода в возду-
хе 0,028 мг/м3. Сероводород относится ко 2-му классу опасно-
сти, ПДКМ.Р – 0,008 мг/м3. 
Рrоb = -5,51 + 7,49 lg(0,028/0,008) = -1,435.  
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Полученное значение Рrоb находится между -1,5 и -1,4, что 
соответствует вероятности 0,075.  

Таким образом, при обнаружении в воздухе сероводорода в 
концентрации 0,028 мг/м3 75 человек из 1000, находящихся в зо-
не воздействия, почувствуют запах, что и является целью оценки 
риска в данном случае. 

Аналогичные подходы применимы и при оценке качества 
питьевой воды в случае присутствия веществ, нормированных 
по органолептическому воздействию. Уравнение расчета риска 
развития неблагоприятных органолептических эффектов: 

Рrоb = -2 + 3,32 lg (С/ПДКВ). 
Например, ПДК фенола в питьевой воде составляет        0,001 

мг/дм3, при кратковременном увеличении его концентрации до 
0,003 мг/ дм3 риск появления запаха составляет: 
Рrоb = -2 + 3,32 lg(0,003/0,001) = - 0,416, что соответствует 

риску 0,34. 
Таким образом, при таком загрязнении питьевой воды при-

мерно 34% населения будут воспринимать эту воду как неблаго-
приятную по органолептическим свойствам и нуждаться в аль-
тернативных источниках.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. Как взаимосвязаны  понятия «риск», «опасность» и «уязвимость»? 
2. Что такое индивидуальный, социальный и потенциальный риск? 
3. Что такое экологический риск? 
4.  Что понимают под оценкой риска? 
5. Что входит в сферу управления риском? 
6. Какая схема используется на практике Агентством по охране окру-

жающей среды в США? 
7. Для чего необходима идентификация опасностей при оценке риска? 
 8. Что является ключевым моментом на этапе идентификации опасно-

сти? 
9. Как отделить вредный агент от невредного, характеризуя обстановку 

в исследуемом регионе? 
10. В чем смысл оценки экспозиции при     определении риска? 
11. Чем завершается второй этап оценки риска? 
12. Каким образом оценивается потенциальная опасность химического 

вещества быть канцерогеном? 
 13. Какие математические модели оценки риска вы знаете? 
 14. В чем различие и сходство отечественных методов оценки риска 

химических соединений от методологии EPA US? 
 15. Как оценивается риск с помощью технологии пробито? 
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11.  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ      
                   

  11.1. Общая  характеристика чрезвычайных ситуаций 
Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимают такое состоя-

ние объекта, определенной территории или акватории, при 
которой в результате возникновения источника чрезвычайной 
ситуации нарушаются нормальные условия жизни и деятель-
ности людей, возникает угроза их жизни или здоровью, нано-
сится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и ок-
ружающей природной среде. Согласно ГОСТ Р 22.0.02–94 под 
источником чрезвычайной ситуации понимают опасное при-
родное явление, аварии или опасное техногенное происшествие, 
крупномасштабное инфекционное заболевание людей, животных 
или растений, а также применение современных средств массо-
вого поражения, в результате которого произошла или может 
возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Классификацию чрезвычайных ситуаций проводят: 
- по происхождению ЧС (техногенного, антропогенного и 

природного характера); 
- по типам и видам событий, лежащих в основе таких ситуа-

ций; 
- по масштабу распространения; 
- по сложности обстановки (категория пожара); 
- по тяжести последствий. 
Следуя Федеральному закону «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ, Правительство Российской 
Федерации Постановлением «О классификации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера» от 13.09.96 № 1094 утверди-
ло Положение о классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Классификация ЧС учиты-
вает число людей, пострадавших в этих ситуациях, или людей, у 
которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, раз-
меры материального ущерба, а также границы зон распростра-
нения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

 
 



261 
 

Критериями классификации ЧС является масштаб их распро-
странений: локальный, местный, территориальный, региональ-
ный, федеральный и трансграничный. 

При локальных чрезвычайной ситуации число пострадавших 
не превышает   10 чел. или  нарушены условия жизнедеятельно-
сти не более  100 чел. Материальный ущерб при этом составляет 
до 1 тыс. МРОТ на день возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, при этом зона чрезвычайной ситуации ограничена преде-
лами территории объекта производственного или социального 
назначения. 

Проявление местной чрезвычайной ситуации определяется 
числом пострадавших более 10, но не свыше 50 чел. или наруше-
нием условий жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 чел. 
Размер материального ущерба при этом составляет свыше 1 тыс., 
но не более 5 тыс. МРОТ на день возникновения чрезвычай-
ной ситуации. Зона влияния факторов чрезвычайной ситуации 
не выходит за пределы населенного пункта, города, района. 
В результате территориальной чрезвычайной ситуации число 

пострадавших может составлять от 50 до 500 чел. или нарушают-
ся условия жизнедеятельности от 300 до 500 чел. Материальный 
ущерб составляет от 5 тыс. до 0,5 млн. МРОТ. Зона влияния фак-
торов ЧС ограничена пределами субъекта Российской Федерации 
Региональные и федеральные чрезвычайные ситуации харак-

теризуются числом пострадавших от 50 до 500 чел. (федеральные 
соответственно более 500 чел.) или нарушением условий жизне-
деятельности от 500 до 1000 и более 1000 чел. Материальный 
ущерб региональной ЧС составляет от 0,5 до 5 млн МРОТ,  феде-
ральной – свыше 5 млн МРОТ. Зона действия поражающих фак-
торов ЧС охватывает территории двух субъектов Российская Фе-
дерации или выходит за их пределы. 

При трансграничной чрезвычайной ситуации зона действия 
поражающих факторов выходит за пределы Российской Федера-
ции, а при ЧС, которые произошли за рубежом, затрагивается 
территория Российской Федерации. 

Причинами возникновения ЧС могут быть: 
- аварии – ЧС по техногенным причинам;  
- стихийные бедствия – ЧС природного происхождения; 
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- катастрофы – аварии и стихийные бедствия, повлекшие за 
собой многочисленные человеческие жертвы, значительный 
материальный ущерб или другие тяжелые последствия. 

По скорости распространения поражающих факторов чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера различают:  

- внезапные (взрывы, транспортные происшествия); 
- с быстрым распространением поражающего фактора (вы-

брос химически опасных веществ, пожары, гидродинамические 
аварии); 

- с медленным распространением поражающего фактора 
(аварии на промышленных очистных сооружениях). 

По отраслевой принадлежности и физической природе раз-
личают чрезвычайные ситуации: 

- транспортные; 
- пожары и взрывы в промышленных зданиях; 
- выбросы химически активных веществ; 
- выбросы радиоактивных веществ; 
- выбросы биологически опасных веществ; 
- внезапные обрушения зданий и сооружений, коммуника-

ций, транспортных систем; 
- аварии в электроэнергетических системах и транспортных 

контактных сетях; 
- аварии в коммунальных системах обеспечения жизнедея-

тельности; 
- аварии на промышленных очистных сооружениях, вклю-

чая очистку сточных вод и промышленных газов; 
- гидродинамические аварии с образованием волны проры-

ва гидротехнических сооружений, смывом плодородных слоев 
почвы или отложением наносов на плодородные почвы. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения могут 
создавать: 

- географические опасные явления (извержения вулканов, 
землетрясения); 

- геологические опасные явления (оползни, сели); 
- метеорологические опасные явления (ветровые, температур-

ные, осадки); 
- природные пожары (лесные, полезных ископаемых); 
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- морские гидрологические опасные явления (циклоны, ледовая 
обстановка); 

- территориальные гидрологические опасные явления (наводне-
ния, паводки); 

- инфекционные заболевания (людей, животных, растений). 
По экспертным оценкам, в 2000 г. в мире зарегистрировано  

850 крупных катастроф, экономический ущерб от которых превы-
сил 30 млрд долл. США. Общая сумма страховых премий, выпла-
ченных страховыми компаниями в 2000 г., составила 7,5 млрд  
долл. Считается, что одна из основных причин катастроф – это гло-
бальные изменения климата планеты. 

По данным МЧС России, основные материальные потери в на-
шей стране приносят: наводнения (около 30 %), оползни, обвалы и 
лавины (21%), ураганы и смерчи (14%), сели и переработка берегов 
водохранилищ и морей (3%). 

 
11.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Выбросы (выливы) сильнодействующих ядовитых веществ  
Согласно ГОСТ 22.0.002–86 под сильнодействующими ядови-

тыми веществами (СДЯВ) подразумевается «...химическое веще-
ство, применяемое в народно-хозяйственных целях, которое при 
выливе или выбросе может привести к заражению воздуха по-
ражающими концентрациями». Аварийные ситуации, связанные с 
выбросом (выливом) СДЯВ, можно свести в две основные группы: 

- аварии на производственных площадках; 
- аварии при транспортировке СДЯВ, в основном на железнодо-

рожном транспорте. 
В первом случае масштаб воздействия СДЯВ носит локальный 

или местный характер. Зона поражения, как правило, ограничена 
территорией производственной площадки, но в ряде случаев выхо-
дит за ее пределы и захватывает прилегающую часть жилой застрой-
ки. Степень опасности аварийных ситуаций, возникающих при 
транспортировке СДЯВ, существенно выше, так как масштабы пе-
ревозок таких веществ весьма велики.  

При выбросах (выливах) СДЯВ варианты химической обстанов-
ки на месте поражения зависят от места аварии, типа очага химиче-
ского заражения, степени опасности для людей, критерия опасно-
сти СДЯВ для людей. Из таких веществ по числу жертв при ава-
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риях на первом месте стоят хлор и аммиак. Исходя из оценки 
масштабов реальной опасности, зависящей не только от ток-
сичности вещества, но и от объемов их запасов и характера 
распространения в атмосфере, перечень наиболее опасных 
СДЯВ можно ограничить приведенными в табл. 11.2. 

 
Таблица 11.2. 

Ингаляционные токсические дозы некоторых СДЯВ 
 

Наименование СДЯВ 

Ингаляционные токсические дозы некоторых 
СДЯВ, мг/(л·мин) 

Смертельные
Вызывающие пора-
жения средней  тя-

жести 

Вызывающие 
начальные сим-

птомы 
Хлор 6,0 0,6 0,01 
Аммиак 100,0 15,0 0,25 
Фосген 6,0 0,6 0,01 
Сернистый ангидрид 70,0 20,0 0,4 – 0,5 
Фтористый водород 7,5 4,0 0,4 
Цианистый водород 1,5 0,75 0,02 – 0,04 
Сероводород 30,0 5,0 0,3 
Сероуглерод 900,0 135,0 1,5 – 1,6 
Акрилонитрил  7,0 0,7 0,03 

 
Время действия опасных концентраций зависит от типа и 

количества выброшенного СДЯВ, а также сложившихся в месте 
аварии метеорологических условий. 
Взрывы конденсированных взрывчатых веществ, газовоздушных, 

парогазовых смесей и аэрозолей 
 Под взрывом понимают кратковременный процесс превра-

щения вещества с выделением большого количества энергии в 
достаточно малом объеме. Такие превращения могут происхо-
дить в результате химической (конденсированные, жидкие и га-
зообразные взрывчатые вещества) или ядерной реакции. Физиче-
скими причинами взрыва могут быть разрушения сосудов (ре-
зервуаров со сжатым газом) и устройств (паровых котлов), на-
ходящихся под давлением. 

При взрыве заряда конденсированного взрывчатого вещества 
в атмосфере возникают воздушные ударные волны, распро-
страняющиеся с большой скоростью.  
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Взрывы газопаровоздушных и пылевоздушных смесей 
(ГПВС) относятся к классу объемных взрывов. Взрывы пыли 
могут происходить только в замкнутых объемах (помещениях), 
а взрывы ГПВС – как в помещениях, так и в неограниченном 
пространстве. В зависимости от давления и температуры любое 
вещество может находиться в различных агрегатных состояниях.  

При разливе испарение жидкостей зависит от их свойств: ле-
тучести, температуры внешней среды и скорости ветра. При 
полном разрушении емкости с криогенными жидкостями про-
исходит их выброс в атмосферу, вскипание с быстрым испаре-
нием и образованием облака газопаровоздушной смеси. Сжи-
женные углеводородные газы, хлор, аммиак, фреоны, находя-
щиеся под атмосферным давлением при температуре выше или 
равной температуре окружающей среды в сосудах и резервуарах, 
являются перегретыми жидкостями. Аварийное вскрытие емко-
стей с негорючей или горючей перегретой жидкостью сопрово-
ждается взрывом с осколочным разрушением емкости. Воспла-
менение облака ГПВС происходит при наличии источника за-
жигания (детонации). Детонационная волна в газах представля-
ет собой ударную волну, сопровождаемую волной горения. 

При аварийном вскрытии газопроводов и емкостей, разли-
тии углеводородов и их испарении облако ГПВС, переобога-
щенное топливом, не детонирует, а интенсивно горит, образуя 
огненный шар. Поражающее действие огненного шара опреде-
ляется интенсивностью его теплового излучения. 

Горение ГПВС в закрытых помещениях от точечного источ-
ника зажигания (искры и т.п.) происходит послойно с дозвуковой 
скоростью распространения пламени при повышении давления 
во всем объеме, так как границы помещения не дают свободно 
распространяться продуктам горения. Для снижения ущерба от 
взрыва ГПВС в замкнутом пространстве взрывоопасные поме-
щения снабжаются легкоразрушаемыми стенными конструк-
циями. 

Взрывы аэрозолей (пылевоздушных смесей) происходят в ог-
раниченных пространствах внутри зданий, оборудования, 
штольнях шахт и т. п. Такие взрывы происходят по принципу 
взрывного горения. 

 
 



266 
 

Источники радиационной опасности  
Использование ионизирующих излучений в науке, медици-

не и промышленности приносит огромную пользу. Но чрез-
мерные дозы облучения могут привести к катастрофическим  
последствиям для здоровья нашего и будущих поколений. По-
этому перед человечеством встала новая задача – предотвра-
щение загрязнения окружающей среды радиоактивными нукли-
дами и уменьшение радиационной нагрузки на организм челове-
ка. Для того чтобы решить эту задачу, нужно четко представлять 
себе, что же служит источником радиации. 

Естественный радиационный фон Земли складывается из 
трех основных компонентов: 

- космическое излучение, поступающее на Землю из космо-
са; 

- излучение от природных радионуклидов, рассеянных в зем-
ной коре, почве, воде, воздухе, теле человека и других объек-
тах; 

- технологически измененный естественный радиационный 
фон. 

Этот фон определяется излучением от естественных источ-
ников ионизирующего излучения и  искусственных источников 
радиоизлучения.  

По данным Научного комитета по действию атомной радиа-
ции (НКДАР), средняя эффективная доза для усредненного жи-
теля нашей планеты равна 2000 мкЗв/год. Реально естествен-
ный фон колеблется от 800 мкЗв/год в одних регионах земного 
шара до 3000 мкЗв/год и больше — в других. Естественные ра-
диоактивные вещества рассеяны в окружающей среде, они со-
держатся в почве, воде, воздухе, растительных и животных орга-
низмах. В биосфере Земли находится более 60 естественных ра-
дионуклидов. 

В процессе применения той или иной технологии человек 
может повлиять на локальное перераспределение источников 
радиации, что приводит к изменению радиационного фона и 
соответственно повышенному облучению. За последние 40 лет 
уровень излучения во внешней среде увеличился за счет радио-
активных отходов от атомных электростанций (АЭС) и пред-
приятий атомной промышленности, а также за счет радиоак-
тивных выпадений после испытаний атомного оружия.  
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Техногенный радиоактивный фон от естественных радионук-
лидов формируется за счет: широкого использования в строи-
тельстве материалов с повышенным содержанием естественных 
радионуклидов; сжигания ископаемого топлива (в первую оче-
редь, каменного угля); использования минеральных (фосфор-
ных) удобрений, имеющих повышенное содержание естествен-
ных радионуклидов уранового и ториевого рядов.  

Как источник естественного радиационного фона особо 
нужно отметить ТЭС. Облучение людей происходит, главным 
образом, при добыче угля и за счет выбросов продуктов сгора-
ния угольными ТЭС. Уголь, сжигаемый в ТЭС или жилых до-
мах, содержит естественные радионуклиды и продукты их рас-
пада, их удельная активность составляет 7–52 Бк/кг. При сжи-
гании каменного угля в атмосферу выбрасывается большое ко-
личество аэрозольных веществ, в которых содержатся и при-
родные радионуклиды. Эти облака ТЭС приводят к дополни-
тельному облучению людей, а оседая на землю, частицы вновь 
возвращаются в воздух в составе пыли. Эквивалентная доза в 
результате выбросов угольной ТЭС в 6–10 раз больше дозы за 
счет выбросов АЭС аналогичной мощности. Риск смерти от вы-
бросов ТЭС в 400 раз выше, чем от АЭС (без учета выброса 
других вредных продуктов сгорания угля).  

Доза облучения населения за счет всего ЯТЦ небольшая, и 
на начало 1980-х гг. она составляла лишь 0,005% естественного 
радиационного фона. Сейчас этот показатель приблизился к  
0,5%, т.е. современные АЭС практически не меняют радиаци-
онную обстановку в зонах расположения. 

Ситуация может сильно измениться в случае крупных ава-
рий. В истории атомной энергетики самой крупной по мас-
штабам и последствиям для населения аварией является авария 
на Чернобыльской АЭС (Украина) в 1986 г. Там произошел теп-
ловой взрыв и разрушение реактора. Чернобыльский реактор 
не имел защитного корпуса, что и определило большой выход 
радиоактивных веществ за пределы станции при разрушении 
зоны реактора. В атмосферу было выброшено много радиоак-
тивных веществ, суммарная активность которых была 1,85·1018 
Бк (50 МКи), что составило 3,5% общего их количества в реак-
торе. В результате изменений направления ветра образовался 
широкий разброс активных веществ. Рассеивание радионукли-
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дов приняло глобальный характер: радиоактивность распро-
странилась практически по всему миру и под воздействием ра-
диации оказалась большая часть населения. Выпадение радио-
нуклидов произошло на большой территории европейской части 
бывшего СССР. Около 70% наиболее  загрязненной территории 
пришлось на долю Белоруссии. Имел место трансграничный 
перенос значительного количества радионуклидов.  

Государственное   управление  в области обеспечения ра-
диационной безопасности, государственный надзор и кон-
троль за ее обеспечением, общие требования к обеспечению 
радиационной безопасности, права и обязанности граждан и 
общественных объединений в области обеспечения радиацион-
ной безопасности, а также ответственность за невыполнение 
требований к обеспечению радиационной безопасности уста-
навливает Федеральный закон «О радиационной безопасности 
населения» от 09.01.96 № 3-ФЗ. 

 
11.3. Чрезвычайные   ситуации       антропогенного 

 характера 
Любое вещество, выбрасываемое в биосферу промышлен-

ными предприятиями, не остается в неизменном виде на месте 
выброса. Атмосферные воздушные течения в простейшем слу-
чае переносят их на значительные расстояния, вызывая за-
грязнения биосферы на пути следования облака вредных ве-
ществ. Большинство выбросов представляет собой высокоак-
тивные с химической и биологической точек зрения вещества, 
которые претерпевают определенные превращения. По этой 
причине при рассмотрении экологических последствий воздей-
ствия выброса на окружающую среду необходимо учитывать 
весь комплекс превращений, его составляющих, в результате 
которых образуются вещества с более сильными токсичными 
свойствами, чем первоначальные, а также эффект усиления 
воздействия при совместном присутствии ряда вредных веществ. 

Стойкие химические соединения, попадая в воздух, почву 
и воду, мигрируют, проникая в организм человека. Циркуля-
ция химических веществ обусловливает загрязнение всей ок-
ружающей среды и является прямой или отложенной причи-
нами неблагоприятного влияния на организм человека и ус-
ловия жизни населения. 
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11.4. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 
Землетрясение – это колебание земной поверхности вследст-

вие внезапных смещений и разрывов в земной коре или верх-
ней мантии. При землетрясении происходят волнообразные дви-
жения грунта. Периодические смещения грунта в сейсмических 
волнах возбуждают колебания зданий и сооружений, что при 
недостаточной прочности конструкций приводит к их повреж-
дениям различной степени тяжести и разрушению. 

Землетрясения сопровождаются вторичными поражающими 
факторами: лавинами, оползнями, обвалами, просадкой грунта 
и перекосом земной поверхности, наводнениями и разруше-
ниями при прорыве плотин и дамб, пожарами. Интенсивность 
землетрясений на поверхности Земли оценивается по 12-
балльной шкале (ГОСТ 6249–52). ЮНЕСКО рекомендовано ис-
пользовать международную шкалу MSК-64. Бюро межведомст-
венного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строитель-
ству Российской академии наук рекомендует шкалу ИФЗ, по-
ложенную в основу СНиП 11.7–81 «Строительство в сейсмиче-
ских районах». Указанные шкалы интенсивности землетрясе-
ний близки между собой. Разрушения в результате землетрясе-
ний 8 и более баллов, как правило, сопровождаются пожарами 
и приводят к практической парализации на длительное время 
всех элементов жизнеобеспечения (снабжением водой, газом, 
электро- и теплоснабжением, транспортом и связью и т.п.). 
Ураган – это атмосферный вихрь большой силы со скоростью 

ветра до 120 км/ч, а в приземных слоях – до 200 км/ч. Ураганы, 
как правило, формируются в тропических районах, затем, сле-
дуя в северные и южные широты, медленно рассеиваются. Счи-
тается, что возникновение урагана связано с наличием области 
низкого давления, а для его поддержания служит постоянный 
источник энергии влажного воздуха, поднимающегося над вод-
ной поверхностью. 
Торнадо – это сильные воздушные вихри в виде воронок, 

опускающиеся от нижней границы облаков. Вихрь, приближаясь 
к земле, приносит значительные разрушения, пропорциональ-
ные скорости ветра. 
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Гроза – это наиболее распространенное атмосферное явле-
ние, сопровождаемое электрическими разрядами (молниями) и 
выпадением большого количества осадков. Причиной разру-
шений и пожаров от удара молнии является разряд между сло-
ем атмосферы и землей.  В качестве основной меры защиты от 
всех видов грозовых разрядов используются молниеотводы. За-
щитным убежищем для человека на открытой местности может 
быть лес, но ни в коем случае отдельно стоящие деревья, кото-
рые могут играть роль молниеотводов. 
Наводнение – это существенное затопление местности в ре-

зультате подъема уровня воды в реке, озере или море, вызван-
ное различными природными причинами: выпадение осадков в 
виде дождя, таяние снегов и льда, цунами, тайфуны, прорыв 
плотин и дамб с опорожнением водохранилищ. Поражающее 
действие наводнений выражается в затоплении жилых зданий, 
административных, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, полей с выращенным урожаем, разрушении зданий и 
сооружений, порче промышленного оборудования, разрушении 
гидротехнических сооружений, транспортных и иных коммуни-
каций. 
Селевой поток (сель) – это временный горный поток смеси 

воды и большого числа обломков горных пород от глинистых 
частиц до крупных камней и глыб, производящий за относи-
тельно короткий промежуток времени существенное изменение 
русла водотока и формирующий специфические отложения при 
распаде селевой смеси или прекращении ее движения.  

Сель представляет серьезную опасность для различных объ-
ектов народного хозяйства вследствие высокой плотности и 
скорости движения потока. Одним из способов предотвращения 
селей является уменьшение водной составляющей селей путем 
заблаговременного  преднамеренного слива воды из естествен-
ных и искусственных водоемов, прорыв которых может спрово-
цировать образование селей. 
Оползень – это смещение на нижележащий уровень части 

горных пород, образующих склон. Движение оползня начинает-
ся вследствие нарушения состояния равновесия склона, протека-
ет, в основном, без потери контакта между движущимися и не-
подвижными породами и прекращается по достижении нового 
состояния равновесия. 
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Лавина – это снежный обвал массы снега, пришедший в ин-
тенсивное движение на горных склонах. Формирование лавин 
происходит в лавинном очаге, представляющем собой участок 
склона и его подножья, в пределах которого движется лавина.  

Пожар – это стихийно развивающееся горение различного 
рода материалов, не предусмотренное технологическими про-
цессами.  
Выделяют пожары: лесные, торфяные, степные (полевые), в 

населенных пунктах и городах, газовые, нефтяные и нефтегазовые. 
Торфяные пожары являются разновидностью подземных пожа-

ров, при которых происходит выгорание торфяников на значитель-
ных площадях. Опасность таких пожаров заключается в том, что 
помимо массового задымления торф выгорает на всю глубину с со-
хранением почвенного слоя, и в образовавшиеся пустоты провали-
ваются строения, техника, люди.  

Пожары в населенных пунктах и городах наносят ощутимый 
ущерб инфраструктуре населенных пунктов, часто связаны с на-
несением ущерба личному имуществу граждан, являются причи-
нами травм и смертельных исходов.  

Особой формой пожара с высокой степенью сложности явля-
ется непроизвольное возгорание газовых, нефтяных или нефтега-
зовых фонтанов или емкостей с жидким топливом и горючесма-
зочными материалами. 

 
11.5. Организация     предупреждения      и     ликвидации  

последствий чрезвычайных ситуаций 
Концепция  гражданской  защиты  населения. Гражданская защита – 

это защита населения, объектов народного хозяйства и окружающей 
среды от действия ЧС  любого происхождения, а также постоянная 
готовность к ликвидации их последствий. 

МЧС России ставит перед собой следующие задачи: 
- разработка предложений по государственной политике в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
ЧС, в том числе преодоления последствий радиационных ава-
рий и катастроф, проведения подводных работ особого назна-
чения; 
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- организация и осуществление государственного надзора за 
готовностью к действиям при возникновении ЧС и выполнени-
ем мероприятий по их предупреждению; 

- руководство  работами по ликвидации крупных аварий, ка-
тастроф и других ЧС; 

- координация деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций по преодолению последст-
вий радиационных аварий и катастроф, контроль за осуществ-
лением мероприятий в этой области; 

- организация обучения населения, подготовки должностных 
лиц органов управления и формирований гражданской обороны, 
подразделений РСЧС к действиям в ЧС; 

- организация разработки и осуществления мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС; 

- организация подготовки спасателей к действиям в ЧС и 
выживанию в экстремальных условиях; 

- осуществление руководства функционированием и разви-
тием федеральной системы сейсмологических наблюдений и 
прогноза землетрясений; 

- координация деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти по проведению поиска и спасения людей, ава-
рийно-спасательных работ, ликвидации разливов нефти, нефте-
продуктов, вредных химических и радиоактивных веществ на 
море и внутренних водоемах страны; 

- организация оповещения и информирования населения о 
ЧС, контроль за созданием и работой соответствующих террито-
риальных и локальных систем оповещения и др. 

 
11.6. Промышленная  безопасность  опасных  производст-

венных объектов 
Промышленная безопасность опасных производственных объ-

ектов – это состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности и общества от аварий на опасных производствен-
ных объектах и последствий указанных аварий (Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ).  
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Под аварией в этом случае понимается разрушение сооруже-
ний или технических средств, применяемых на опасных произ-
водственных объектах, неконтролируемый взрыв или выброс 
опасных веществ. 

К категории опасных производственных объектов относятся 
объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуют-
ся, хранятся, транспортируются или уничтожаются следую-
щие опасные вещества: 

- воспламеняющиеся – газы, которые при нормальном дав-
лении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и 
температура, кипения которых при нормальном давлении со-
ставляет 20 °С или ниже; 

- окисляющие – вещества, поддерживающие горение, вызы-
вающие воспламенение или способствующие воспламенению 
других веществ в результате окислительно-восстановительной 
реакции; 

- горючие – жидкости, газы, пыли, способные самовозго-
раться, а также возгораться от источников зажигания и само-
стоятельно гореть после его удаления; 

- взрывчатые – вещества, которые при определенных видах 
внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспро-
страняющееся химическое превращение с выделением тепла и 
образованием газов; 

- токсичные – вещества, способные при воздействии на жи-
вые организмы приводить к их гибели; 

2)  используется оборудование, работающее под давлением 
более 0,7 МПа или при температуре нагрева воды более  115°С; 

3)  используются стационарно установленные грузоподъем-
ные машины, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

4)  получаются расплавы черных и цветных металлов и спла-
вы на их основе; 

5)  ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 
ископаемых, а также работы в подземных условиях. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана: 

- соблюдать положения федеральных законов и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 



274 
 

нормативных технических документов в области промышлен-
ной безопасности; 

- иметь лицензию на эксплуатацию опасного производствен-
ного объекта; 

- обеспечивать укомплектованность штата работников опас-
ного  производственного объекта в соответствии с установлен-
ными требованиями; 

- допускать к работе на опасном производственном объекте 
лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 
указанной работе; 

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работ-
ников в области промышленной безопасности; 

- иметь на опасном производственном объекте нормативные 
правовые акты и нормативные технические документы, устанав-
ливающие правила ведения работ на опасном производственном 
объекте; 

- организовывать и осуществлять производственный кон-
троль за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти; 

- обеспечивать наличие и функционирование необходимых 
приборов и систем контроля за производственными процессами в 
соответствии с установленными требованиями; 

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безо-
пасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, 
освидетельствование сооружений и технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, в уста-
новленные сроки и по предъявляемому в установленном поряд-
ке предписанию федерального органа исполнительной власти, 
специально уполномоченного в области промышленной безо-
пасности, или его территориального органа; 

- предотвращать проникновение на опасный производствен-
ный объект посторонних лиц; 

- обеспечивать выполнение требований промышленной безо-
пасности к хранению опасных веществ; 

- разрабатывать декларацию промышленной безопасности; 
- заключать договор страхования риска ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производствен-
ного объекта; 
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- выполнять распоряжения и предписания федерального ор-
гана исполнительной власти, специально уполномоченного в 
области промышленной безопасности, его территориальных ор-
ганов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с 
полномочиями; 

- приостанавливать эксплуатацию опасного производственно-
го объекта самостоятельно или по предписанию федерального 
органа исполнительной власти, специально уполномоченного в 
области промышленной безопасности, его территориальных ор-
ганов и должностных лиц в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте, а также в случае обнаруже-
ния вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промыш-
ленную безопасность; 

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасном производственном объекте, ока-
зывать содействие государственным органам в расследовании 
причин аварии; 

- принимать участие в техническом расследовании причин 
аварии на опасном производственном объекте, принимать меры 
по устранению указанных причин и профилактике подобных 
аварий; 

- анализировать причины возникновения инцидента на опас-
ном производственном объекте, принимать меры по устране-
нию указанных причин и профилактике подобных инцидентов; 

- своевременно информировать в установленном порядке 
федеральный орган исполнительной власти, специально упол-
номоченный в области промышленной безопасности, его тер-
риториальные органы, а также иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и население об аварии 
на опасном производственном объекте; 

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в 
случае аварии на опасном производственном объекте; 

- вести учет аварий и инцидентов на опасном производствен-
ном объекте; 

- представлять   в   федеральный орган исполнительной вла-
сти, специально уполномоченный в области промышленной 
безопасности, или в его территориальный орган информацию о 
числе аварий и инцидентов, причинах их возникновения и при-
нятых мерах. 
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В целях обеспечения готовности к действиям по локализации 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий организа-
ция, эксплуатирующая опасный производственный объект, обя-
зана: 

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном производственном 
объекте; 

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными 
службами или с профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, соз-
давать собственные профессиональные аварийно-спасательные 
службы или профессиональные аварийно- спасательные форми-
рования, а также нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния из числа работников; 

- иметь резервы финансовых средств и материальных ре-
сурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации; 

- обучать работников действиям в случае аварии или инци-
дента  на опасном производственном объекте; 

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и под-
держки действий в случае аварии и поддерживать указанные 
системы  в пригодном к использованию состоянии. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана страховать ответственность за причинение вре-
да жизни или имуществу других лиц и окружающей природной 
среде в случае возникновения аварии на опасном производст-
венном объекте. Лица, виновные в возникновении аварии, не-
сут ответственность в соответствии в законодательством Рос-
сийской Федерации.  

Технические устройства, применяемые на опасном произ-
водственном объекте, подлежат сертификации на соответствие 
требованиям промышленной безопасности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

Обязательным условием принятия решения о начале строи-
тельства, технического перевооружения, расширении, реконст-
рукции, консервации или ликвидации опасного производствен-
ного объекта является положительное заключение экспертизы 
промышленной  безопасности, утвержденное федеральным ор-
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ганом исполнительной власти, специально уполномоченным в 
области промышленной безопасности, или его территориаль-
ным органом.  

Опасные производственные объекты подлежат регистрации 
в государственном реестре в порядке, установленном Прави-
тельством РФ, в частности Постановлением Правительства РФ 
«О декларации безопасности промышленного объекта Россий-
ской Федерации» от 01.07.95 № 675. 

В целях обеспечения контроля за соблюдением мер безопас-
ности, оценки достаточности и эффективности мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий на промыш-
ленном объекте Положение «О декларации безопасности про-
мышленного объекта Российской Федерации» требует обяза-
тельного декларирования безопасности опасного производст-
венного объекта. Декларация является документом, определяю-
щим возможный характер и масштабы чрезвычайных ситуаций 
на промышленном объекте и мероприятия по их предупрежде-
нию и ликвидации последствий. Декларация должна характери-
зовать безопасность промышленного объекта на этапах ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации и со-
держать: 

- сведения о местонахождении, природно-климатических ус-
ловиях размещения и численности персонала промышленного 
объекта; 

- основные характеристики и особенности технологических 
процессов и производимой продукции; 

- анализ риска возникновения на промышленном объекте 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая определение источников опасности, оценку условий 
развития и возможных последствий чрезвычайных ситуаций, в 
том числе выбросов в окружающую среду вредных веществ; 

- характеристику систем контроля за безопасностью про-
мышленного производства, сведения об объемах и содержании 
организационных, технических и иных мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций; 

- сведения о создании и поддержании в состоянии готовно-
сти системы оповещения персонала промышленного объекта и 
населения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
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- характеристику мероприятий по созданию на промышлен-
ном объекте, подготовке к применению и поддержанию в со-
стоянии готовности сил и средств по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий по обуче-
нию работников способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 

- сведения о необходимых объемах и номенклатуре резервов 
материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций; 

- порядок информирования населения и органов местного 
самоуправления, на территории которого расположен промыш-
ленный объект, о прогнозируемых и возникших на промыш-
ленном объекте чрезвычайных ситуациях. 

Декларация разрабатывается предприятием, организацией, 
учреждением независимо от их организационно-правовой фор-
мы для проектируемых и действующих промышленных объектов. 
После разработки декларация утверждается руководителем ор-
ганизации, в состав которой входит промышленный объект, и 
представляется в МЧС России, Ростехнадзор России, а также в 
орган местного самоуправления, на территории которого нахо-
дится декларируемый промышленный объект. Первый экземп-
ляр декларации хранится в организации, утвердившей ее. Декла-
рация должна уточняться не реже одного раза в пять лет с уче-
том изменений требований безопасности в нормах и правилах 
или изменений в действующем объекте. Экспертизу деклараций 
организует МЧС России. 

    Вопросы для самопроверки 
1. Какие показатели положены в основу классификации чрезвычай-

ных ситуаций? 
2.  В чем различие чрезвычайных ситуаций техногенного, антропоген-

ного и природного характера? 
3.  В чем заключаются отличия фаз развития чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера? 
4.  Являются ли тепловые электростанции источниками радиационной 

опасности? 
5.  Каким образом формируются кислотные дожди? 
6. Какие промышленные предприятия относятся к категории опас-

ных производственных объектов?  
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12. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ 
 

12.1. Качество атмосферы и особенности ее загрязнения 
Под качеством атмосферы понимают совокупность ее 

свойств, определяющих степень воздействия физических, хими-
ческих и биологических факторов на людей, растительный и жи-
вотный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую 
среду в целом. Качество атмосферы зависит от ее загрязненности. 
Наибольшую опасность представляет загрязнение атмосферы 
примесями, т.е. химическими, механическими и биологическими 
загрязнениями. Атмосферный воздух выступает своего рода по-
средником загрязнения всех других объектов природы, способст-
вуя распространению больших масс загрязнения на значитель-
ные расстояния. Промышленными выбросами, переносимыми 
по воздуху, загрязняется Мировой океан, закисляются почва и 
вода, изменяется климат и разрушается озоновый слой. 

Под загрязнением атмосферы понимают привнесение в нее 
примесей, которые не содержатся в природном воздухе или изме-
няют соотношение между ингредиентами природного состава воз-
духа. Различают естественные примеси, обусловленные природ-
ными процессами, и антропогенные, возникающими в результате 
хозяйственной деятельности человека. Уровень загрязнения атмо-
сферы примесями от естественных источников являются фоновым 
и имеет малое отклонение от среднего уровня во времени.  

Примеси поступают в атмосферу в виде газов, паров, жидких 
и твердых частиц. Газы и пары образуют с воздухом смеси, а жид-
кие и твердые частицы – аэрозоли (дисперсные системы), кото-
рые подразделяют на пыль (размеры твердых частиц       более 1 
мкм), дым (размеры твердых частиц менее 1 мкм) и туман (раз-
мер жидких частиц менее 10 мкм). 
Промышленные пыли в зависимости от механизма их образова-

ния подразделяют на следующие  классы: 
механическая пыль – образуется в результате измельчения 

продукта в ходе технологического процесса; 
возгоны – образуются в результате объемной конденсации па-

ров веществ при охлаждении газа, пропускаемого через техноло-
гический аппарат, установку или агрегат; 
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летучая зола – содержащийся в дымовом газе во взвешенном 
состоянии несгораемый остаток топлива, образуется из его мине-
ральных примесей при горении; 
промышленная сажа – входящий в состав промышленного вы-

броса твердый высокодисперсный углерод, образуется при не-
полном сгорании или термическом разложении углеводородов. 

 
12.2. Классификация методов и средств очистки воздуха 
Все известные методы и средства защиты атмосферы от хими-

ческих примесей можно объединить в три группы: 
1) мероприятия, направленные на снижение мощности вы-

бросов, т.е. уменьшение количества выбрасываемого вещества в 
единицу времени; 

2) мероприятия, направленные на защиту атмосферы путем 
обработки и нейтрализации вредных выбросов специальными 
системами очистки; 

3) мероприятия по нормированию выбросов как на отдельных 
предприятиях и устройствах, так и в регионе в целом. 

Методы очистки воздуха от примесей  делятся на три основные 
группы (рис. 12.1). 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.1.  Методы очистки воздуха от примесей 
 
 
 

От пыли От газообразных примесей От тумана 

Методы очистки воздуха от примесей

Сухие пылеулав-
ливатели

Абсорбционные 

Тумано-
уловители 

Адсорбционные 
Мокрые пыле-
улавливатели Хемосорбционные 

Фильтры Каталитические 

Электрофильтры Термические 
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12.3. Системы и аппараты пылеулавливания 
Выбор того или иного пылеулавливающего устройства, кото-

рое представляет систему элементов, включающую пылеулови-
тель, разгрузочный агрегат, регулирующее оборудование и вен-
тилятор, предопределяется дисперсным составом улавливаемой 
частицы промышленной пыли.  

Эффективность очистки характеризуется степенью снижения 
вредных примесей в применяемом средстве и характеризуется 
коэффициентом эффективности: 

СВХ СВЫХ

СВХ
 

К сухим пылеуловителям относятся такие, в которых очистка 
движущегося воздуха от пыли происходит механически под дей-
ствием сил гравитации и инерции. Эти системы называются 
инерционными, так как в них при резком изменении направле-
ния движения газового потока частицы пыли, по инерции со-
храняя направление своего движения, ударяются о поверхность, 
теряют свою энергию и под действием сил гравитации осажда-
ются в специальном бункере (рис. 12.2).  

 

                   а                                                                             б 
Рис. 12.2. Пылеотделители: а – пылеосадочная простая камера;         б 

– пылеосадочная лабиринтная камера 
 
Для сухой очистки газов чаще всего применяют центро-

бежные обеспыливающие системы (циклоны) (рис. 12.3). В об-
щем случае  частицы  пыли   выделяются  в  циклоне   под дейст-
вием центробежной силы в процессе вращения газового потока 
в корпусе аппарата. Газовый поток, попадая во внутренний кор-
пус циклона 1 через патрубок 2, совершает вращательно–
поступательное движение вдоль   корпуса  по   направлению к  
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Рис.12.3. Циклон 

бункеру 4.  Под действием сил 
инерции частицы пыли осаждаются 
на стенках корпуса, а затем попада-
ют в бункер. Очищенный газовый 
поток выходит из бункера    через 
патрубок 3. В  промышленности  
используют циклоны, рассчитанные 
на скорость газового потока от 5 до  
20 м/с. Эффективность их зависит 
от концентрации пыли и размеров 
ее частиц и резко снижается при 
уменьшении этих показателей.   

Средняя эффективность обес-
пыливания газов в циклонах  со-
ставляет  0,98  при размере  частиц 
пыли 30...40 мкм, 0,8 – при 10 мкм, 
0,6 – при 4...5 мкм. 

Преимущество  циклонов – простота конструкции, неболь-
шие размеры, отсутствие движущихся частей;     недостатки  –  
затраты  энергии     на вращение  и  большой  абразивный износ 
частей аппарата пылью.  

 Кроме циклонов  применяются и другие типы сухих пыле-
уловителей, например ротационные, вихревые, радиальные. При 
общих принципах действия они различаются системами пыле-
улавливания и способами подачи воздуха. К наиболее эффектив-
ным следует отнести ротационный пылеуловитель. Основной ча-
стью здесь является вентиляционное колесо, при работе ко-
торого частицы пыли  под  действием центробежных  сил от-
брасываются к стенке кожуха и, оседая на стенках, попадают в 
пылеприемник, а чистый воздух выходит через патрубок. Бла-
годаря активному действию такие системы имеют эффектив-
ность 0,95...0,97. 

Особенностью мокрых пылеуловителей является высокая эф-
фективность очистки от мелкодисперсной пыли (менее            1,0 
мкм). Эти системы обеспечивают возможность очистки от пыли 
горячих и взрывоопасных газов. Эти системы работают по прин-
ципу осаждения частиц пыли на поверхность капель (или пленки) 
жидкости под действием сил инерции и броуновского движения.  
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Конструктивно мокрые пылеуловители разделяют на форсу-
ночные скрубберы и скрубберы Вентури, а также аппараты удар-
но-инерционного и барботажного типов (рис. 12.4) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.4. Классификация мокрых пылеуловителей 
 

Наибольшее практическое применение находят скрубберы  
Вентури (рис. 12.5), кото-
рые работают следующим 
образом. Через патрубок 4 
газ подается в устройство 
2, которое называется со-
плом Вентури.  Сопло 
Вентури имеет конфузор 
(сужение), в который через  
форсунки 1 подается вода 
на орошение. В этой части 
сопла   скорость газа  
увеличивается, достигая  
максимума в самом узком   

  
Рис. 12.5. Скруббер Вентури 

сечении   (с 10–20 до 100–150 м/с). Увеличение  скорости                 
способствует осаждению частиц пыли на каплях воды. В диф-
фузорной части сопла Вентури скорость потока мокрых газов 
уменьшается до 10–20 м/с. Этот поток подается в корпус 3, где 
под действием сил гравитации происходит осаждение за-
грязненных пылью капель. В верхнюю часть корпуса выходит 

Полый

Пылеулавливатели, реализующие мокрый метод  
очистки газовых выбросов 

Скруббер Инерционный 

Пенный 

Конденсационный 

Вентури Ударно-инерционный 

Механический 

Центробежный 

Барботажный 
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очищенный газ, а в нижнюю попадает шлам.   
Эффективность скрубберов Вентури 0,97 – 0,98. Расход воды 

составляет 0,4– 0,6 дм3/м3. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12.6. Полый  скруббер 

     Полый  скруббер    (рис. 12.6)  
представляет  собой  колонну 
круглого сечения  1. В   нее пода-
ется жидкость через систему 
форсунок 2, число которых может 
достигать 14–16 по сечению ко-
лонны.  Эффективность таких 
систем достигает 0,9. 
 Среди систем мокрой    пыле- 
очистки  высокая     эффектив-
ность    отмечена    в  скрубберах  
ударно-инерционного действия. 
В этих    аппаратах   контакт га-
зов   с  жидкостью  осуществля-
ется   при  ударе газового потока  

о  поверхность  жидкости с последующим  пропусканием  газо-
жикостной взвеси  через отверстия различной конфигурации или 
непосредственным отводом газожидкостной взвеси в сепаратор 
жидкой фазы. 

Рис. 12.7. Скруббер ударно-      
инерционного действия

Один из вариантов такого 
скруббера (рис. 12.7) состоит 
из цилиндрического кожуха 3, 
сливного конического   бунке-
ра 9, корпуса 4 и выхлопной 
трубы 5 для отвода очищенно-
го газа. Запыленный газ посту-
пает через газоход 6 в верти-
кальный стояк 7. 
Перед поворотом на 180° газ 

ударяется о поверхность А–А, 
вследствие чего сепарируются 
крупные частицы пыли. Далее 
газ проходит через решетку 1.  

Одновременно на нее подается через трубу  2  вода,  излишки  
которой сливаются через трубу 8 и  частично  через отверстия 
решетки 1.  Между решеткой 1 и  уровнем  В–В    образуется    
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водяная  пена,  которая    затем распространяется в объеме К, 
заполненном короткими фарфоровыми цилиндрами. Частицы 
пыли последовательно улавливаются в воде, а затем в пене в 
объеме К. 
Фильтры широко используются для тонкой очистки про-

мышленных выбросов. Работа их основана на фильтровании воз-
духа через пористую перегородку, в процессе которой твердые 
частицы примесей задерживаются на ней.  

В общем случае 
(рис.12.9) в корпусе 1 
фильтра расположена 
воздухопроницаемая 
перегородка 2, на ко-
торой в процессе 
фильтрования    осаж-
даются  улавливаемые 
частицы 3.  

 
Рис.12.9 Схема   фильтрования 

В фильтрах применяются перегородки различных типов: 
1) в виде зернистых слоев, например гравия (неподвижные 

свободно насыпанные материалы); 
2) гибкие пористые (ткани, войлоки, губчатая резина, пено-

полиуретан); 
3) полужесткие пористые (вязаные сетки,   прессованные                  

спирали и стружка); 
4)  жесткие пористые (пористая керамика, пористые метал-

лы). 
       Фильтры 1-го типа (из гравия) используются для очистки 
от пылей механического происхождения (дробилок, грохота, 
мельниц); они дешевы, просты в эксплуатации, эффективность 
0,99. Фильтры 2-го типа широко используются для тонкой очи-
стки газов от примесей; их основные недостатки - малая термо-
стойкость, низкая прочность. Фильтры 3-го типа, изготавливае-
мые из различных сталей, меди, бронзы, никеля и других метал-
лов, могут работать в широком диапазоне частот до 1000 К, в аг-
рессивных средах. Фильтры 4-го типа, изготавливаемые из по-
ристой керамики и пористых металлов, обладают высокой проч-
ностью, коррозионной стойкостью, жаростойкостью; они техно-
логичны, находят широкое применение для очистки горючих га-
зов и жидкостей, выбросов дыма, туманов, кислот, масел. 
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Работа электрофильтров основана на одном из наиболее эф-
фективных видов очистки газов от пыли - электрическом. 

 
 
Рис.12.8. Схема расположения электро-

дов  в электрофильтре 

Следует отметить, что 
электрофильтры также ис-
пользуются и для очистки 
тумана. Основной принцип 
работы - ударная иониза-
ция газа в неоднородном 
электрическом поле, кото-
рое создается в зазоре меж-
ду коронирующим 1 и оса-
дительным 2 электродами  
(рис. 12.8).   Загрязненные 
газы, попав между    элек-
тродами, способны  прово-
дить электрический    ток  
вследствие имеющейся  
частичной ионизации.   
При увеличении напряже-
ния  электрического   тока 
число ионов  растет, пока 

не наступит предельное насыщение и все ионы не окажутся во-
влеченными в движение от одного электрода к другому. Отрица-
тельно заряженные частицы движутся к осадительному электро-
ду 2, а положительно заряженные оседают на коронирующем 
электроде 1.  Вследствие этого большинство  частиц пыли полу-
чают отрицательный заряд, основная масса пыли осаждается на 
положительном осадительном электроде 2, с которого пыль лег-
ко удаляется.  

Эффективность очистки газов электрофильтрами достигает 
0,9-0,99, производительность их - до 1 млн м3/ч. 

В промышленности наиболее употребительны тканевые рукав-
ные фильтры (рис. 12.10). В корпусе фильтра устанавливается не-
обходимое число рукавов, на которые подается загрязненный 
воздух, при этом очищенный воздух выходит через  пат патру-
бок.  Частицы  загрязнений оседают на фильтре. Насыщенные за-
грязненными частицами рукава продувают и встряхивают для 
удаления осажденных частиц пыли. Эффективность рукавных 
фильтров достигает 0,99 для частиц размером более 0,5 мкм.  
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Рис.12.10. Схема рукавного фильтра: 1 -входной патрубок; 2 -  рукав; 3 - 

подвеска рукавов; 4 - встряхивающий механизм; 5- выходной патрубок; 6 - 
бункер  

 
12.4. Туманоуловители 
Для очистки воздуха от туманов, кислот, щелочей, масел и  

других     жидкостей   используются     волокнистые    фильтры, 
принцип действия которых ос-
нован на осаждении капель на 
поверхности пор с последую-
щим их стеканием под действи-
ем гравитационных сил (рис. 
12.11).  В  пространстве  между  
двумя цилиндрами  3,  изго-
товленными из сеток, размеща-
ется волокнистый фильтрую-
щий материал 4. Жидкость, 
оседающая на фильтрующем 
материале, стекает через гидро-
затвор 6 в приемное устройство 
7. Крепление к корпусу тумано-
уловителя 1 осуществляется 
фланцами 2 и 5.        

 

Рис. 12.11. Фильтрующий 
элемент туманоуловителя 
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В качестве фильтрующего  элемента используется вой-
лок,лавсан, полипропилен и другие материалы толщиной 5–15 см. 
Эффективность туманоуловителей для размеров частиц менее  3 
мкм может достигать 0,99.  Для улавливания кислотных туманов 
применяются также сухие электрофильтры. 

 
12.5. Методы очистки от газообразных примесей 
 
Метод абсорбции заключается в разделении газовоздушной 

смеси на составные части путем поглощения одного или не-
скольких газовых компонентов поглотителем (абсорбентом) с 
образованием раствора. Состав абсорбента выбирается из усло-
вия растворения в ней поглощаемого газа. Например, для удале-
ния из технологических выбросов таких газов, как аммиак, хло-
ристый водород и другие целесообразно применять в качестве  
поглотительной жидкости воду. Для улавливания водяных па-
ров используют серную кислоту, а ароматических уг-
леводородов (из коксового газа) – вязкие масла. 

Установки, реализующие метод абсорбции, называются аб-
сорберами. В абсорберах жидкость дробится на мелкие капли для 
обеспечения более высокого контакта с газовой средой.  

.  
 

Рис. 12.11. Орошаемый 
 скруббер-абсорбер 

       В орошаемом скруббере–
абсорбере (рис. 12.12) насадка 1 
размещается в плоскости верти-
кальной  колонны 3. В качестве 
насадки используют кольца с 
перфорированными стенками, 
изготавливаемыми с насадкой 
из металла, керамики, пла-
стмассы и других материалов с  
максимальной коррозионной 
устойчивостью. Орошение  ко-
лонны 3 абсорбентом осущест-
вляется из разбрызгивателей 2. 
       Загрязненный газ поступает  
снизу колонны  и  направляясь 
вверх,  подвергается непрерыв-
ной очистке. 
 



289 
 

Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров 
твердыми или жидкими поглотителями с образованием химиче-
ских соединений. Установки для хемосорбции внешне напоми-
нают используемые при методе абсорбции. 

Оба эти метода называются мокрыми и в зависимости от 
очищаемого компонента и применяемого растворителя или по-
глотителя их эффективность может достигать 0,75–0,92.  
Метод адсорбции основан на физических свойствах некото-

рых пористых материалов селективно извлекать из газовоздуш-
ной смеси отдельные ее компоненты. Широко известный при-
мер адсорбента с ультрамикроскопической структурой - акти-
вированный уголь. Метод адсорбции позволяет проводить очист-
ку вредных выбросов при повышенных температурах. 

Конструктивно адсорберы выполняются в виде вертикальных 
или горизонтальных емкостей, заполненных адсорбентом, через 
который проходит поток очищаемых газов. Рассмотрим работу 
установки для удаления оксида серы (SO2) из горячего топочного 
газа с температурой  в области адсорбера 100–150°С     (рис. 
12.12).  
      Адсорбер 1 заполнен 
древесным активированным 
углем. Горячий газ через те-
плообменник 2, где подогре-
вает     воздух,  подается    в 
адсорбер 1.   

 Очищенный газ выбра-
сывается в атмосферу. Ад-
сорбент после насыщения 
подается в  десорбер  5, где 
нагревателем 3 под-
держивается температура 
300–600°С.   Регенерирован-
ный адсорбент  поступает в  
бункер 4,  откуда вновь  
может     поступать     в ад-
сорбер 1 механическим пу-
тем. Десорбированный SО2 
направляется в технологиче-
скую линию.                               

       
12.12. Адсорбционная установка 
для удаления SO2 из горючего 

топочного газа 
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При каталитическом методе токсичные компоненты газовоз-
душной смеси, взаимодействуя со специальным веществом - ка-
тализатором, превращаются в безвредные вещества. В качестве 
катализаторов используются металлы или их соединения (плати-
на, оксиды меди и марганца и пр.). Катализатор, выполняемый в 
виде шаров, колец или спиральной проволоки, играет роль ус-
корителя химического процесса. 

Добавка благородных металлов в виде пленки на поверхности 
катализатора составляет сотые доли процента к его массе. 

В качестве примера катализатора рассмотрим систему очист-
ки выхлопных газов автомобиля - двухступенчатый каталитиче-
ский нейтрализатор (рис. 12.13).  

 
Рис.12.13. Двухступенчатый 

каталитический 
нейтрализатор 

Установка состоит из вос-
становительного 2 и окислительно-
го 4 катализаторов. Отработавшие 
газы через патрубок 1 поступают к 
восстановительному катализатору, 
где нейтрализуется оксид азота, по-
сле восстановительного катализато-
ра для создания окислительной сре-
ды к    отработавшим газам подается 
воздух через  патрубок  3. На  окис-
лительном   катализаторе  происхо-
дит  нейтрализация оксида углерода 
и углеводородов.    

Показанный     на   рис.   11.13 нейтрализатор снижает кон-
центрацию оксида углерода в 10 раз, а   углеводородов – в 8 раз.  
Схема промышленной установки для каталитической очистки 
газов приведена на рис. 12.14.  

Рассмотрим примеры очистки газовоздушных смесей от газо-
образных примесей. 
Очистка газов от оксидов углерода. Одним из самых распро-

страненных методов улавливания диоксида углерода является по-
глощение  водой, который   не  требует сложной, дорогостоящей 
аппаратуры, расхода теплоты и основан на использовании деше-
вого растворителя. Однако он недостаточно эффективен. Более 
эффективными поглотителями СО2 являются растворы этанола-
минов (моно–, ди– и триэтаноламины). Обычно для поглощения 
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СО2 используют растворы моноэтаноламина. Он дешев, обладает 
высокой реакционной способностью, легко регенерируется. 

 
Рис. 12.14. Схема установки каталитической очистки газов: 1 – подог-

реватель газов; 2 – камера сгорания; 3 – реактор каталитической очистки; 
4 – газотурбинный агрегат; 5 – котел-утилизатор; 6 – дымовая труба 

 
Хорошим поглотителем диоксида углерода является холод-

ный метанол СН3ОН, поглощающая способность которого резко 
возрастает с понижением температуры и повышением давления в 
системе диоксид углерода – метанол. 

Эффективными поглотителями диоксида углерода из отхо-
дящих газов являются цеолиты – алюмосиликаты с пористой 
структурой и высокой емкостью поглощения. 

Размер молекул СО2 (их диаметр составляет ~ 0,31 нм) по-
зволяет им проникать внутрь структуры цеолитов. С помощью 
цеолитов СО2 извлекают не только из отходящих, но и из при-
родных газов и используют этот процесс для удаления СО2 из 
современных экологически изолированных систем, например из 
атмосферы космических кораблей. 

В отличие от малотоксичного диоксида углерода оксид угле-
рода СО – высокотоксичный газ: его ПДКР.З – 20 мг/м3,   ПДКМ.Р 

.– 3 мг/м3 и  ПДКСС – 1 мг/м3. Для очистки газовых выбросов от 
СО используют реакцию его доокисления до СО2 

СО + Н2О ↔ СО2 + Н2 + 3,75 кДж/моль. 
 Реакцию проводят с использованием оксидных железных ка-

тализаторов. 
Для удаления небольших остаточных (до 2 %  суммы газов) 

количеств    оксида    углерода используют в процессе метани-
рования: 

СО + 3H2 ↔ CH4 + Н2О + 218 кДж/моль; 
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СО2 + 4Н2 ↔ СН4 + 2Н2О + 180 кДж/моль. 
Обычно эти реакции используются как заключительная сту-

пень очистки газа после каталического окисления СО до СО2 и 
выделения последнего растворами этаноламинов. Процесс мета-
нирования проводится на катализаторах, содержащих 76–78% 
NiO и 20–22% А12О3. 

Если оксид углерода необходимо удалить практически полно-
стью, используют метод его абсорбции медно-аммиачным рас-
твором. Оксид углерода под высоким давлением поглощается в 
противоточном абсорбере раствором медно-аммиачного ком-
плекса: 

[Cu(NH3)2]+ + СО + NH3 → [Cu(NH3)3CO]+; 
2NH4OH + СО2 → (NH4)2CO3 + H2O; 

(NH4)2CO3 + CO2 + H2O → 2NH4HCO3. 
Для  улучшения условий очистки абсорбцию проводят при 

высоком давлении (32 МПа) и температуре около 0°С, десорб-
цию осуществляют при атмосферном давлении и температуре 
около 80° С. 
Очистка газов от диоксида серы. Диоксид серы SO2 оказывает 

сильное токсическое действие уже при концентрации в воздухе 
0,25–0,50 мг/м3, а при средней концентрации более 0,50 мг/м3 
отмечается повышение смертности и числа госпитализаций. В 
нашей стране на SO2 установлены следующие предельно допус-
тимые концентрации: ПДКР.З – 10 мг/м3; ПДКМ.Р – 0,02 мг/м3 и 
ПДКСС – 0,005 мг/м3. 

Используемые в промышленных масштабах методы очистки 
отходящих газов от SO2 можно разделить на три группы: 

1)  аммиачные методы, позволяющие получать сульфит и гид-
росульфит аммония, которые используются как товарные про-
дукты; 

2) методы нейтрализации, обеспечивающие высокую степень 
очистки газов, но дающие в качестве побочных продуктов 
сульфиты и сульфаты, не имеющие широкого спроса в народ-
ном хозяйстве; 

3) методы каталитического окисления SO2 до SO3 с после-
дующим получением разбавленной серной кислоты. 
Очистка отходящих газов от аммиака. Аммиак NH3, являю-

щийся исходным сырьем для производства азотной кислоты и 
находящий применение во многих химических производствах, 
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обладает токсическими свойствами и вызывает раздражение сли-
зистых оболочек, ожоги, удушье. В воздухе рабочей зоны его 
ПДКР.З составляет 20 мг/м3, а в воздухе населенных пунктов 
ПДКМ.Р. и ПДКСС не превышают 0,2 мг/м3. 

Простейшим способом очистки отходящих газов от аммиака 
является его абсорбция водой. Иногда водную очистку допол-
няют доочисткой раствором серной кислоты с получением суль-
фата аммония: 

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4. 
Этот процесс практически необратим, и его можно прово-

дить в простых одноступенчатых аппаратах. Если доочистку 
производить с помощью раствора фосфорной кислоты, полу-
ченный раствор гидроортофосфатов аммония может быть ис-
пользован в качестве ценного жидкого удобрения. 
Очистка отходящих газов от галогенов и их соединений. Ос-

новными источниками поступления в атмосферу соединений 
фтора являются производства фосфорных удобрений, плавико-
вой кислоты и ее солей, фтороганических соединений и металли-
ческого алюминия. В дымовые газы фтор поступает в виде HF, 
SiF4, и тумана H2SiF6. Для их выделения используют методы су-
хой и мокрой абсорбции. 

В  качестве   сухих    хемосорбентов  используют   известняк  
СаСОз, активированный оксид алюминия А12О3. При пропуска-
нии сквозь слой известняка отходящих газов протекает реакция: 

2HF + СаСО3 → CaF2 + Н2О + СО2. 
Отработанный хемосорбент содержит 80–95% CaF2 и использу-

ется как товарный флюорит. Степень очистки газовых выбросов 
от HF достигает 95%. 

В основе очистки фторсодержащих газов методом мокрой аб-
сорбции лежит улавливание HF и SiF4 водой в насадочных колон-
ках, пенных скрубберах, скрубберах Вентури. 

Газообразный HF  растворяется в воде согласно реакции: 
HF + Н2О → Н3О+ + F–, 

равновесие которой сильно сдвинуто вправо. Парциальное дав-
ление HF над водным раствором очень мало и зависит от темпе-
ратуры и концентрации HF в жидкой фазе: при повышении ее до 
1% и выше орошающая жидкость заменяется. 
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Тетрафторид кремния, улавливаемый из газов при контакте с 
водой, подвергается гидролизу по реакции: 

3SiF4 + 2H2O → 2H2SiF6 + SiO2. 
Степень мокрой очистки отходящих газов суперфосфатного 

производства от HF и SiF4 в скрубберах Вентури достигает 94,5– 
97,8%.; если же их содержание в атмосферных выбросах превы-
шает предельно допустимый уровень, необходимо применение 
двухступенчатой очистки. Из разбавленных стоков, образую-
щихся при очистке фторсодержащих газов водой, фторид-ион 
извлекают неорганическими сорбентами, и образующийся 
твердый фторид возвращается в цикл производства HF. 

Для очистки атмосферных выбросов от хлора используются 
абсорбционные и хемосорбционные способы. В качестве сорбен-
тов для хлора используются вода, растворы щелочей, водораство-
римых органических соединений и в ряде случаев растворы ще-
лочных компонентов: едкого натра, кальцинированной соды, 
известкового молока. 

Хлористый водород НСl выделяется из отходящих газов зна-
чительно легче, чем хлор. Его выделение осуществляется вслед-
ствие абсорбции НС1 водой или щелочными растворами. Недос-
татком поглощения НСl водой в насадочных аппаратах является 
интенсивное образование тумана капельно–жидкой соляной ки-
слоты, улавливание которой происходит менее интенсивно, чем 
газообразного НСl. Поэтому степень извлечения НСl этим мето-
дом не превышает 88%. 

Применение для очистки отходящих газов от НСl растворов 
щелочных реагентов (NaOH, Na2CO3, CaO) существенно повы-
шает эффективность улавливания и одновременно позволяет 
нейтрализовать образующийся сток. Утилизация НСl отходящих 
газов представляет собой сложную проблему современной хими-
ческой промышленности. В использовании НСl из промыш-
ленных газов возможно несколько направлений: 

1)  переработка в концентрированную соляную кислоту; 
2)  получение хлоридов некоторых металлов (СаСl2, FeCl2, 

ZnCl2, ВаСl2 и др.); 
3)  использование для гидрохлорирования и окислительного хло-

рирования органических соединений; 
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4)  переработка НСl и соляной кислоты в хлор методом простого 
и каталитического окисления, электролиза и химической конверсии. 

Конкретный выбор направления утилизации НСl из продуктов 
газоочистки решается эколого-экономической оценкой вариантов. 
Термический метод или высокотемпературное дожигание, ко-

торый иногда называют термической нейтрализацией, требует 
поддержания высоких температур очищаемого газа и наличия 
достаточного количества кислорода. Схема промышленной уста-
новки для термической нейтрализации показана на рис. 12.15. В 
термических катализаторах сжигаются такие газы, как, напри-
мер, углеводороды, оксид углерода, выбросы лакокрасочного 
производства. Эффективность этих систем очистки достигает 
0,9...0,99, температура в зоне горения:  500–700°С. 

 

 
           а                                                   б   
Рис. 12.15. Схема термических нейтрализаторов газовых отходов без 

теплообменника (а) и с теплообменником (б) 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Как рассчитывается эффективность очистки? 
2. По каким признакам классифицируют пылеулавливающее оборудо-

вание? 
3. Какие  основные типы аппаратов «сухой» очистки от пыли исполь-

зуются в промышленности? 
4.  Какие основные типы аппаратов «мокрой» очистки от пыли ис-

пользуются в промышленности? 
5. Какие методы  очистки промышленных выбросов от газообразных 

примесей вы знаете? 
6. Какие типы газоулавливающих установок используются в промыш-

ленности? 
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13. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЗАЩИТА ГИДРОСФЕРЫ 
     13.1. Загрязнение, истощение и использование  материко-
вых вод  

В общем плане материковые воды обычно подразделяют на 
поверхностные, почвенные, подземные. 

Пресные воды распределены на поверхности Земли крайне 
неравномерно. Так, в Европе и Азии, где проживает 70% населе-
ния мира, сосредоточено лишь 39% мировых речных вод. На 
территории России 82% речного стока приходится на северные 
районы страны, которые по климатическим условиям малопри-
годны для развития земледелия и существенно менее заселены, 
чем южные районы, экономически более развитые, но испыты-
вающие дефицит пресной воды. 

Наиболее ощутимый удар по пресной воде нанесли со-
временные технологии, так как под их воздействием растет за-
грязнение рек и озер промышленными и бытовыми отходами, 
токсичными веществами. Только промышленность ежегодно 
сбрасывает в реки более 160 км3 промышленных стоков – не-
очищенных или недостаточно очищенных. Необдуманное ис-
пользование воды, превышающее возможности ее воспроизвод-
ства, а также ее интенсивное загрязнение приводят к превраще-
нию в пустыни больших районов континентов. Некогда полно-
водные чистые реки и озера сплошь и рядом мелеют, в них раз-
множаются сине-зеленые водоросли, и вода становится не при-
годной ни для питья, ни для жизни рыб и других водных орга-
низмов. 

Число загрязнителей пресной воды достигает 2500. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, до 80% всех за-
болеваний, связанных с качеством среды обитания, – результат 
употребления населением грязной воды.  

В зависимости от того, каким образом используют водные 
ресурсы, все отрасли народного хозяйства подразделяют на две 
категории: 

1. Водопользователи – это отрасли, которые используют во-
доемы для различных целей, но безвозвратный водозабор не ве-
дут. К ним относятся гидроэнергетика, водный транспорт, рыб-
ное хозяйство, местные органы, использующие воду для целей и 
нужд населения, т.е. службы хозяйственно-питьевого потребле-
ния. 
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2. Водопотребители – это отрасли, которые берут воду из во-
доемов, причем часть ее используется безвозвратно. Крупней-
шими водопотребителями являются теплоэнергетика, сельское 
хозяйство, а из промышленности – химическая и металлургиче-
ская. 

По целевому назначению существует следующая классифи-
кация пресных вод (рис. 13.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.1. Классификация пресной воды 
 
Вода питьевая – вода, в которой бактериологические, орга-

нолептические показатели и показатели токсических химических 
веществ находятся в пределах норм питьевого водоснабжения. 
Вода минеральная – вода, компонентный состав которой от-

вечает лечебным требованиям. 
Вода промышленная – вода, компонентного состава и ресур-

сов которой достаточно для извлечения этих компонентов в 
промышленных масштабах. 
Вода теплоэнергетическая – термальная вода, теплоэнерге-

тические ресурсы которой могут быть использованы в любой 
отрасли народного хозяйства. 
Вода техническая – любая вода, кроме питьевой, минераль-

ной и промышленной, пригодная для использования в народном 
хозяйстве. При этом различают: 

Питьевая

Минеральная 

Промышленная 

Теплоэнергетическая 

Техническая Хозяйственно-бытовая

Поливная

Энергетическая 

Технологическая 

Оборотная 

Подпиточная 

Средообразующая

Реакционная 

Промывочная 

ВОДА 
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- хозяйственно–бытовые воды, используемые для бытовых и 
санитарно-гигиенических целей населением, а также пра-
чечными, банями, столовыми, больницами и т.д.; 

- поливную воду, используемую для орошения земель и по-
лива сельскохозяйственных растений. 

- энергетическую воду, используемую для получения пара и 
нагревания помещений, оборудования и сред, а также для охла-
ждения жидких и газообразных продуктов в теплообменных ап-
паратах, а твердых тел - непосредственно; может быть оборот-
ной и подпиточной (добавочной).  

- технологическая вода, которую подразделяют на средообра-
зующую, промывочную и реакционную. Средообразующую во-
ду используют для растворения и образования пульп, при обо-
гащении и переработке руд, гидротранспорте продуктов и отхо-
дов производства; промывочную – для промывки газообразных 
(абсорбция), жидких (экстракция) и твердых продуктов и изде-
лий, а также реакционную – в составе реагентов, при отгонке и 
аналогичных процессах.  

Энергетическая вода не соприкасается с материальными по-
токами и не загрязняется, а лишь нагревается. В промышленно-
сти 65–80% расхода воды потребляется для охлаждения. Техно-
логическая вода непосредственно контактирует с продуктами и 
изделиями. 

Наиболее перспективный путь уменьшения потребления све-
жей воды – это создание оборотных и замкнутых систем во-
доснабжения, что позволяет в 10–50 раз уменьшить потребление 
природной воды. 

Основные пути решения проблемы обеспечения чистой во-
дой: 

- очистка сточной воды от загрязнений; 
- очистка пресной воды, поступающей к потребителю; 
- обеспечение режима и регулирование качества воды в вод-

ных объектах. 
 
 13.2. Основные методы очистки сточных вод 
Выделяют два основных пути очистки сточных вод: разбавле-

ние сточных вод и очистка их от загрязнений. Разбавление пред-
ставляет собой паллиативную меру, которая не ликвидирует воз-
действия сточных вод, а лишь ослабляет его на локальном участ-



299 
 

ке водоема. Основной путь – очистка сточных вод от загрязне-
ний. 

Методы очистки производственных и бытовых вод можно 
подразделить на следующие группы: механические, физико-
химические, химические, биологические и термические 
(табл.13.1).  

Таблица 13.1. 
 Классификация методов очистки водных объектов от загрязнения 
Метод очистки Способ осуществления 

 
Механический 

Процеживание 
Отстаивание 
Фильтрование 
Центрифугирование 

 
 
 
 

Физико-химический 

Коагуляция 
Флотация 
Ионный обмен 
Экстракция 
Адсорбция 
Ректификация 
Дистилляция 
Дезодорация 
Обратный осмос 
Электрохимический 

 
Химический 

Нейтрализация 
Окисление 
Восстановление 

Биологический Биологическое разложение 
Биологическое окисление 

Термический  
 
По своей сути эти методы могут быть рекуперационными и 

деструктивными. Первые предусматривают извлечение из сточ-
ных вод всех ценных веществ и последующую их переработку, а 
вторые – разрушение загрязняющих веществ путем их окисле-
ния или восстановления, в результате чего образуются газы или 
осадки. 

В комплекс очистных сооружений, как правило, входят со-
оружения механической очистки (рис. 13.2). В зависимости от 
требуемой степени очистки они могут дополняться сооружения-
ми, где применяются другие группы очистки, а при более высо-
ких требованиях в состав очистных сооружений включаются со-
оружения глубокой очистки. Перед сбросом в водоем очищен-
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ные сточные воды обеззараживаются. Образующийся на всех 
стадиях очистки осадок или избыточная биомасса поступает на 
сооружения по обработке осадка. Очищенные сточные воды мо-
гут направляться в оборотные системы водообеспечения про-
мышленных предприятий, на сельскохозяйственные нужды или 
сбрасываться в водоем. Обработанный осадок может утилизиро-
ваться, уничтожаться или складироваться.                                                          

                                                                                                   8 
 
 
   
                                                                      7 
 
 
   1                                           7                                           7 
                                                                                          10 

                                                                              
Рис. 13.2. Общая схема очистки сточных вод: 1 – необработанные 

сточные воды; 2 – устройство для регулирования состава и расхода сточ-
ных вод; 3 – сооружения механической очистки; 4 – сооружения других 
методов очистки; 5 – сооружения глубокой очистки; 6 – сооружения по 
обеззараживанию сточных вод; 7 – осадок или избыточная биомасса; 8 – 
очищенные сточные воды; 9 – сооружения по обработке осадка;     10 – 
обработанный осадок.  

 
Перед подачей сточных вод на механическую очистку их мо-

гут направлять в устройства, которые регулируют состав и рас-
ход сточных вод. Это обусловлено тем, что состав сточных вод и 
их объем (в результате залповых выбросов), особенно для про-
мышленных предприятий, значительно изменяется в течение су-
ток. К таким устройствам относят усреднители, которые либо 
дифференцируют поток сточных вод, либо интенсивно переме-
шивают отдельные их потоки. В конструктивном отношении ус-
реднители представляют  собой железобетонные резервуары  
прямоугольной формы в плане, при  этом в первом  случае он 
состоит из 4–6 параллельно расположенных коридоров, в ко- то-
рые поступает сточная вода (рис. 13.3).      Эффект усреднения 
достигается разным временем поступления отдельных порций 
воды к сборному диагональному лотку. 

 
3 

 
4 

 

 
5 

 
6 

 
2 

 
9 
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При усреднении за счет пе-

ремешивания сточные воды  по-
падают в лоток, расположенный 
над резервуаром и оборудован-
ный зубчатым водосливом для 
равномерного распределения во-
ды по длине усреднителя.   

Перемешивание сточных вод 
осуществляется с помощью на-
сосов, мешалок или барботиров. 
Общий объем усреднителей за-
висит от состава и режима отве-
дения сточных вод и обычно со-
ответствует 4–12-часовому их 
притоку. 

 
Рис. 13.3. Схема усреднителя с 

дифференцированием потока 
сточных вод: 1 – распределитель-
ные лотки; 2 – коридоры; 3 – 
сборные диагональные лотки; 4 – 
выпускная камера 

 
13.3. Методы механической очистки 
 Механической очистки вод достаточно только при промыш-

ленном оборотном водоснабжении некоторых производств. В 
большинстве же случаев она лишь подготавливает сточные во-
ды к обработке другими методами. При этом загрязненные во-
ды осветляются на 30–60%, что облегчает эксплуатацию соору-
жений для дальнейшей очистки. 

Механическая очистка применяется для выделения из сточных 
вод нерастворенных минеральных и органических примесей, по-
этому для удаления взвешенных частиц из сточных вод исполь-
зуют гидромеханические процессы (периодические и непрерыв-
ные) процеживания и отстаивания (гравитационное и центро-
бежное), а также фильтрование. Выбор метода зависит от разме-
ра частиц примесей, физико-химических свойств и концентра-
ции взвешенных частиц, расхода сточных вод и необходимой 
степени очистки. 
Процеживание – первичная стадия обработки сточных вод 

для извлечения из них крупных нерастворимых примесей, а так-
же более мелких волокнистых фракций, которые в процессе 
дальнейшей обработки стоков препятствуют нормальной работе 
очистного оборудования. Для этого сточные воды пропускают 
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через решетки (сита), которые устанавливают перед отстойни-
ками (рис. 13.4). Решетки могут быть неподвижными,  подвиж- 

  
Рис. 13.4. Схема решетки 

ными, а также со-
вмещенными с дробилками. 
Наиболее распространены 
неподвижные решетки, ко-
торые изготавляют из метал-
лических стержней с зазором 
между   ними   5–25   мм  и 
устанавливают     на     пути 

движения сточного потока вертикально или под углом 60–70° к 
горизонту. При эксплуатации  решетки должны периодически 
или непрерывно очищаться. Механизированная   очистка реше-
ток предусматривается при более  чем  0,004 м3/ч задерживае-
мых  загрязнений,  а при меньших    объемах   допускается руч-
ная очистка. 

Во избежание очистки решеток такие устройства созданы в 
форме цилиндрического барабана. Средний   размер  извлечен-
ных ими   примесей не превышает 10 мм. Преимущество реше-
ток–дробилок заключается в том, что они размещаются непо-
средственно в канале коллектора. 

Для удаления более мелких взвесей, а также ценных продук-
тов применяют сита, которые могут быть двух типов: барабан-
ные и дисковые. Сито барабанного типа представляет собой сет-
чатый барабан с отверстиями 0,5–1 мм. При вращении барабана 
сточная вода фильтруется через его внешнюю или внутреннюю 
поверхность в зависимости от подвода воды снаружи или внутри. 
Задерживаемые примеси смываются с сетки водой и отводятся в 
желоб. Производительность сита зависит от диаметра барабана и 
его длины, а также от свойств примесей. 
Отстаивание – удаление из сточных вод взвешенных ве-

ществ, которые под действием гравитационных сил оседают на 
дно отстойника, а под воздействием выталкивающих сил всплы-
вают на его поверхность. Очистку сточных вод отстаиванием 
осуществляют в песколовках, отстойниках, осветлителях и неф-
теуловителях. 

 Отстойники бывают вертикальные и горизонтальные (раз-
новидностью последних являются радиальные). Основная масса 
взвешенных веществ (до 60%) выпадает в осадок в течение 1,5 ч 
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отстаивания. Чаще всего именно на это время и рассчитывается 
емкость отстойников. Вертикальные отстойники диаметром     
4,5–9 м и высотой отстойной части 3 м применяют при расходах 
сточных вод до 10 тыс. м3 в сутки. При расходах более 10 тыс. м3 в 
сутки используют горизонтальные или радиальные отстойники. 
Размеры горизонтальных отстойников: длина 24–36 м, рабочая 
глубина 3–4 м, диаметр радиальных отстойников 18–54 м. На 
рис. 13.5 представлена схема горизонтального отстойника. 
      Эффективность от-
стойников можно повы-
сить, увеличив скорость 
осаждения частиц путем 
их укрупнения коагу-
ляцией и флокуляцией 
или уменьшив вязкость 
сточной воды путем ее 
подогрева.          

 
Рис. 13.5. Горизонтальный отстойник: 
1 – входной лоток, 2 – отстойная камера,  
3 – выходной лоток,  4 – приямок. 

В осветлителях одновременно с отстаиванием происходит   
фильтрация сточных вод через слой взвешенных частиц. 

Для очистки сточных вод, содержащих нефть, при концентра-
ции более 100 мг/л применяют нефтеловушки (рис. 13.6).  

 

 
Рис. 13.6. Горизонтальная нефтеловушка: 
1 – корпус; 2 – гидрозатвор; 3- нефтяная пленка; 4 – нефтяная труба;  5 

– нефтеудерживающая перегородка; 6 – скребковый механизм;    7 – при-
ямок с осадком. 

 
Эти сооружения представляют собой прямоугольные резер-

вуары, аналогичные горизонтальным отстойникам, в которых 
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нефть и вода разделяются из-за разности их плотностей. 
Всплывшая на поверхность нефть собирается и удаляется на 
утилизацию. 
Фильтрование – удаление взвешенного вещества из массы во-

ды путем пропускания ее через слой пористого материала или 
через сетки с определенным размером отверстий. С помощью 
фильтрования очищают сточные воды, содержащие тонкодис-
персные твердые примеси в небольшой концентрации. Его также 
применяют после физико–химических и биологических методов 
очистки, так как некоторые из них сопровождаются выделением 
в очищаемую жидкость механических загрязнений. 
Центрифугирование – процесс очистки сточных вод в гидро-

циклонах. Принцип действия гидроциклонов основан на сепара-
ции частиц твердой фазы во вращающемся потоке жидкости. 
Преимущества гидроциклонов заключаются в высокой удельной 
производительности, сравнительно низких капитальных затра-
тах на строительство, компактности и возможности автоматиза-
ции их работы. 

Для повышения производительности гидроциклоны малого 
диаметра объединяют в общий агрегат, в котором они работают 
параллельно. Такие агрегаты называют мультигидроциклонами.  

 
13.4. Физико-химические методы очистки сточных вод 
 Эти методы используют для удаления из сточных вод тонко-

дисперсных взвешенных частиц (твердых и жидких), раствори-
мых газов, минеральных и органических веществ. Они приме-
няются как самостоятельные, так и в сочетании с механически-
ми и биологическими методами. В последние годы область при-
менения физико-химических методов очистки расширяется, 
причем они наиболее эффективны при локальной очистке сточ-
ных вод промышленных предприятий. 
Коагуляция – процесс укрупнения дисперсных частиц в ре-

зультате их взаимодействия с коагулянтами, которые в воде об-
разуют хлопья гидроксидов металлов. Хлопья, обладая способ-
ностью улавливать коллоидные и взвешенные частицы и агреги-
ровать их, быстро оседают под действием силы тяжести на дно 
резервуара. В качестве коагулянтов обычно используют соли 
алюминия, железа или их смеси. Их расход составляет 0,1–5 кг 
на 1м3 сточных вод. Коагуляция наиболее эффективна для удале-
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ния из сточных вод эмульгированных веществ и тонкодисперс-
ных частиц размером 1–100 мкм. Эффективность очистки может 
достигать 0,9–0,95. 
Флокуляция – процесс агрегации взвешенных частиц при до-

бавлении в сточную воду высокомолекулярных соединений, на-
зываемых флокулянтами. При этом процесс образования хлопь-
ев гидроксидов алюминия и железа интенсифицируется для по-
вышения скорости их осаждения. Таким образом, введение коа-
гулянтов в сточные воды позволяет, с одной стороны, снизить 
массу используемых коагулянтов, а с другой – уменьшить про-
должительность процесса хлопьеобразования и повысить ско-
рость их осаждения. 

Весьма перспективным методом очистки сточных вод гальва-
нических и травильных отделений от хрома и других тяжелых 
металлов, а также от цианов является электрокоагуляция – про-
цесс образования нерастворимых гидроксидов в сточных водах 
при их прокачке через электрокоагулятор (рис. 13.7).  

 

 
 
Рис.13.7.Схема электрокоагуляционной установки: 

1-4 – приемные емкости;  5 – усреднитель; 6 – электрокоагулятор с пено-
гасителем ; 7 – илонакопитель; 8 – отстойник; 9 – обезвоживающая уста-
новка;      10 – осадкоуплотнитель 

 
Установка работает следующим образом. Поступающие на 

очистку сточные воды подвергаются предварительной очистке от 
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грубых механических примесей в приемных емкостях 1-4, откуда 
сточные воды подаются на усреднитель 5, где исключается влия-
ние волновых высококонцентрированных сбросов сточных вод. 

После усреднения сточные воды направляются в электрокоа-
гулятор 6, при этом расход воды регулируется автоматически. 
Электрокоагулятор оснащен блоком электродов, как правило, 
выполняемых из стали или сплавов алюминия. На электроды по-
дается постоянный ток напряжением 3–15 В, при этом номи-
нальная токовая нагрузка лежит в пределах 250–4000 А. Под 
влиянием электрического поля, с одной стороны, дисперсные 
системы сточных вод становятся менее устойчивыми, а с   дру-
гой – они коагулируют с труднорастворимыми гидроксидами 
железа или алюминия, возникающими и переходящими в воду с 
электродов. Затем сточная вода поступает в отстойник 8, где в 
течение 30–45 мин образуются агрегаты размером 500–1000 мкм, 
которые выпадают в осадок. Осадок направляют в илонакопи-
тель 7, а надосадочную жидкость в случае содержания в ней 
взвешенных веществ не выше ПДК сбрасывают в канализацию 
или направляют на повторное использование. Если в сточной 
воде содержатся поверхностно-активные вещества (ПАВ), то 
осуществляют пенопогашение с помощью пара, в остальных 
случаях пенопогашение не применяется. Осадок из илонакопи-
теля  7 направляют на обезвоживающую установку 9 и уплотни-
тель 10. Далее его утилизируют или направляют на захоронение. 

Несмотря на повышенный расход электроэнергии электро-
коагуляционный метод очистки сточных вод позволяет перейти 
на оборотное водоснабжение, так как в результате действия 
электрического поля вода практически полностью очищается от 
бактерий. Это приводит к увеличению сроков службы воды, а 
также исключает возможность появления у обслуживающего 
персонала экзем, грибковых и других заболеваний кожи, неиз-
бежно возникающих при обращении с бактериально загрязнен-
ной водой. 
Флотация применяется для очистки производственных сточ-

ных вод, содержащих ПАВ, нефть, нефтепродукты, масла, волок-
нистые частицы. Сам процесс флотации заключается в образова-
нии в толще воды газовых пузырьков (чаще воздушных), прили-
пании частиц к поверхности раздела газовой и жидкой фазы, 
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всплывании этих комплексов на поверхность обрабатываемой 
сточной жидкости и удалении образовавшегося пенного слоя. 

Различают следующие методы флотационной обработки сточ-
ной воды: перенасыщение сточной воды воздухом, механиче-
скую и электрофлотацию. 

Для механической флотации используют импеллеры (турби-
ны насосного типа), форсунки и пористые пластины. 

Суть метода электрофлотации состоит в том, что в процессе 
электролиза воды выделяющиеся на электродах пузырьки газов 
(водорода и кислорода) сталкиваются со взвешенными частица-
ми, прилипают к ним и «флотируют» их на поверхность жидко-
сти. Основную роль в процессе флотации частиц выполняют, как 
правило, пузырьки водорода, выделяющиеся с поверхности ка-
тода. Эффективность процесса флотационной очистки связана 
с числом и размером пузырьков. Поскольку размер отрываю-
щихся пузырьков зависит не только от краевого угла, но и от 
кривизны поверхности электродов, последние изготавливают в 
виде проволочной сетки. При этом на размер пузырьков влияет 
толщина проволоки: с ее увеличением размеры пузырьков, как 
правило, возрастают. Число пузырьков зависит от плотности 
тока и материала электродов. Электрофлотацию можно осуще-
ствлять либо с применением диафрагмы, либо без нее. Во избе-
жание перемешивания газов и образования гремучей смеси (2/3 
водорода и 1/3 кислорода) предпочтение отдается диафрагмен-
ному варианту, тем более что при этом можно уменьшить рас-
стояние между электродами. 
Адсорбцию применяют для глубокой очистки сточных вод от 

растворенных органических веществ после биохимической очи-
стки, а также в локальных установках, если эти вещества биоло-
гически не разлагаются или являются сильно токсичными при 
небольшой их концентрации. Адсорбционная очистка может 
быть регенеративной, т.е. с извлечением вещества из адсорбента 
и его утилизацией, и деструктивной, при которой извлеченные 
из сточных вод вещества уничтожаются вместе с адсорбентом. 
Эффективность адсорбционной очистки достигает 0,8–0,95. 

В качестве адсорбентов используют активированные угли, 
синтетические вещества и некоторые отходы производства (зо-
лу, шлаки и т.д.).  Процесс адсорбционной очистки сточной во-
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ды ведут при интенсивном перемешивании адсорбента с водой 
или фильтрованием воды через слой адсорбента. 
Ионный обмен – обмен ионами, находящимися в растворе и 

присутствующими на поверхности твердой фазы (ионита), по-
зволяет извлекать и утилизировать из сточных вод ценные при-
меси (соединения мышьяка, фосфора, а также хром, цинк, сви-
нец, медь, ртуть) и радиоактивные вещества. При этом сточная 
вода может быть очищена до предельно допустимых концен-
траций вредных веществ и использоваться в технологических 
процессах или системах оборотного водообеспечения. 

Иониты, которые способны поглощать из воды положитель-
ные ионы, называются катионитами, отрицательные ионы – 
анионитами. Первые обладают кислотными свойствами, вторые 
– основными. Иониты бывают неорганическими (минеральны-
ми) и органическими, природного происхождения или получен-
ными искусственно. Наиболее распространены синтетические 
ионообменные смолы, представляющие синтетические полиме-
ры с сетчатой структурой. Они отличаются высокой поглоти-
тельной способностью, механической прочностью, химической 
устойчивостью и большой гидрофильностью. Применение 
ионитов позволяет обеспечить высокую эффективность очист-
ки, а также выделять из сточных вод металлы в виде относи-
тельно чистых и концентрированных солей. 
Экстракция – способ разделения и извлечения из жидкости 

компонентов смеси. С помощью жидкостной экстракции очища-
ют сточные воды от фенолов, масел, жирных кислот и др. Целе-
сообразность использования экстракции для очистки сточных 
вод определяется концентрацией органических примесей в них. 
В общем случае экстракция выгоднее адсорбции при концен-
трациях примесей выше 3–4 г/дм3. 

Очистка сточных вод экстракцией состоит из трех стадий:  
1) интенсивное смешивание сточной воды с экстрагентом 

(органическим растворителем), в результате чего образуются две 
жидкие фазы: экстракт, который содержит извлекаемое вещест-
во и экстрагент, и рафинат, который содержит сточную воду и 
экстрагент; 

 2)  разделение экстракта и рафината; 
3) регенерация экстрагента из экстракта и рафината.  
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Для экстракции из сточных вод фенолов применяют простые 
и сложные эфиры, а нефтепродуктов - бензол. 

Эффективность экстракционных методов очистки сточных 
вод достигает 0,8–0,95. 

Для очистки сточных вод от различных растворимых диспер-
гированных примесей электрохимическими методами применя-
ют процессы анодного окисления и катодного восстановления, 
а также электродиализ. Все эти процессы протекают на электро-
дах при пропускании через сточную воду постоянного электри-
ческого тока. В процессе электрохимического окисления веще-
ства (цианиды, амины, альдегиды, нитросоединения и т.д.), на-
ходящиеся в сточных водах, полностью разлагаются, образуя 
СО2, NH3 и воду или более простые и нетоксичные вещества, 
которые можно удалять другими методами. При катодном вос-
становлении из сточных вод удаляются ионы тяжелых металлов, 
которые осаждаются на катоде и могут быть рекуперированы. 

Для удаления солей из сточных вод широко используют ме-
тод электродиализа (рис. 13.8), который осуществляют в элек-
тролитической ванне, разделенной на три отделения двумя диа-
фрагмами. В крайних отделениях размещают электроды. При 
этом можно получать кислоты и щелочи и вновь использовать 
их в производстве. 

 
                       а                                       б 
Рис. 13.8. Схема электрохимически неактивных (а) и электрохимиче-

ски активных (б) диафрагм для очистки сточных вод методом электро-
диализа:  1 – анод; 2 – катод; 3 – анодная диафрагма; 4 - катодная диа-
фрагма; 5 – анионопроницаемая диафрагма; 6 – катионопроницаемая диа-
фрагма. 

 
Метод электродиализа перспективен для очистки сточных 

вод не только от растворенных солей, но и от ионов тяжелых ме-
таллов (Cr+6,Cu+2 и т.д.) и фтора. Так, технико-экономическая 
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оценка показала, что извлечение 1 кг фтора  электродиализом 
обходится примерно в 5 раз дешевле реагентного метода. Элек-
тродиализ дает хорошие результаты при очистке сточных вод и 
от радиоактивных загрязнителей, особенно от изотопов Sr, 137Cs, 
138I. Недостаток метода состоит в необходимости предваритель-
ной очистки сточных вод от взвешенных частиц, которые засо-
ряют диафрагмы. 

 
13.5. Химические методы очистки сточных вод 
Все эти методы связаны с расходом различных реагентов и 

потому дороги. Их применяют для удаления растворимых ве-
ществ в замкнутых системах водоснабжения, а иногда и для до-
полнительной очистки сточных вод до или после биологической 
очистки. С помощью химической очистки наиболее часто уда-
ляют ионы тяжелых металлов. 
Нейтрализация применяется во многих отраслях промыш-

ленности для обработки производственных сточных вод, содер-
жащих щелочи и кислоты. На практике применяют следующие 
способы нейтрализации: взаимная нейтрализация кислых и ще-
лочных сточных вод; нейтрализация реагентами (растворы ки-
слот, негашеная известь, гашеная известь, кальцинированная 
сода, аммиак и др.); фильтрование через нейтрализующие мате-
риалы (известь, известняк, доломит, магнезит, мел и др.). Наи-
более дешевым и доступным реагентом является Са(ОН)2. 

Для очистки сточных вод окислением используют газообраз-
ный и сжиженный хлор, диоксид хлора, хлорат кальция, гипо-
хлориды кальция и натрия, перманганат калия, кислород воздуха, 
озон, пероксид водорода, бихромат калия и др. В процессе окис-
ления токсичные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в 
результате химических реакций становится менее токсичными и 
затем удаляются из воды. Очистка окислителями связана с боль-
шим расходом реагентов, поэтому ее применяют только тогда, 
когда вещества, например цианиды, растворенные соединения 
мышьяка и др., загрязняющие сточные воды, нецелесообразно 
или нельзя извлечь другими способами. 

Активность реагента как окислителя определяется значением 
окислительного потенциала, который, например, для перманга-
ната калия равен 0,59, для пероксида водорода – 0,68, для хлора 
– 0,94 и для озона – 2,07. 
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Для окисления цианидов, сероводорода, гидросульфида, ме-
тилмеркаптана используют хлор и его соединения. При этом об-
разуется свободный «активный» хлор, который представляет 
сумму С1–+НОС1+ОС1–. Окисление цианидов «активным» хло-
ром до цианатов происходит за счет атомарного кислорода в 
момент его выделения из окислителя по следующей схеме:  

CN– + OCl–→ CNO– + C1–. 
Образовавшиеся   цианаты   легко     гидрализируются до 

карбонатов:  
CNO– + 2H2O → CO3

2–+ NH4
+. 

Товарный хлорат кальция содержит до 33% «активного» хло-
ра, а гипохлорит кальция – до 60%. 
Окисление кислородом воздуха наиболее часто используют для 

очистки воды от двухвалентного железа путем аэрирования воз-
духа через сточную воду. Реакция окисления двухвалентного же-
леза в трехвалентное протекает по схеме: 

4Fe2+ + О2 +2Н2О → F3+ + 4ОН–; 
F3+ + 3Н2О → Fе(ОН)2 + 2Н+. 

Образовавшийся гидроксид железа отстаивают в контактном 
резервуаре, а затем отфильтровывают. 
Озонирование основано на высокой окислительной способно-

сти озона, который при нормальной температуре разрушает 
многие органические компоненты сточных вод. При этом одно-
временно происходят обесцвечивание и обеззараживание сточ-
ной воды, а также насыщение ее кислородом. 

Длительность процесса очистки сточных вод значительно со-
кращается при совместном использовании ультразвука и озона 
или ультрафиолетового облучения и озона. 
Очистку восстановлением используют тогда, когда сточные во-

ды содержат легко восстанавливаемые вещества. Эти методы ши-
роко употребительны для удаления из сточных вод соединений 
ртути, хрома, мышьяка. Так, для восстановления ртути и ее со-
единений предложено применять сульфид железа, боргидрид и 
гидросульфит натрия, гидразин, железный порошок, алюминие-
вую пудру и др. Для восстановления шестивалентного хрома ис-
пользуют бисульфит натрия, сульфит натрия, сернистый газ, же-
лезный купорос. 
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13.6.  Биохимические методы очистки сточных вод 
Рассмотренные ранее физико-химические методы относятся 

к числу наиболее эффективных, но зачастую отличаются высо-
кой стоимостью и вносят вторичные загрязнения. В ряде случа-
ев по этим показателям преимущество имеют биохимические 
методы. Они отличаются высокой степенью и селективностью 
очистки, самовозобновляемостью процесса и большой экологи-
ческой безопасностью для теплокровных при сбросе в водоем. 
Биохимические методы принципиально отличаются от биологи-
ческих процессов. В биологических процессах воспроизводятся 
сами субъекты живой природы, а в биохимических технологиях 
– это химические превращения, протекающие с участием субъ-
ектов живой природы, в котором конечным продуктом является 
неживая материя. Эти методы применяют для очистки хозяйст-
венно-бытовых и промышленных сточных вод от многих рас-
творенных органических и некоторых неорганических (серово-
дорода, аммиака, сульфидов, нитритов и др.) веществ. Процесс 
очистки основан на способности микроорганизмов использовать 
перечисленные вещества для питания в процессе жизнедеятель-
ности – органические вещества для микро-организмов являются 
источником углерода. 

Биохимическая очистка сточных вод может протекать в 
аэробных (биохимическое окисление) и анаэробных (биологиче-
ское разложение) условиях. Аэробные методы основаны на ис-
пользовании аэробных микроорганизмов, для жизнедеятельности 
которых необходимо присутствие в воде свободного кислорода. 
При очистке в анаэробных условиях, т.е. без доступа кислорода 
воздуха, органические вещества разрушаются анаэробными мик-
роорганизмами. Анаэробный метод (сбраживание) редко применя-
ется для очистки производственных сточных вод, а используется 
преимущественно для сбраживания осадков и в ряде случаев для 
денитрификации сточных вод.  

В процессах биологической очистки сточных вод часть окис-
ляемых микроорганизмами веществ используется в процессах био-
синтеза (образовании активного ила или биопленки), другая часть 
превращается в безвредные продукты окисления: воду, СО2, NО2.   

Разрушение органических веществ происходит вследствие 
биоценоза, т.е. комплекса всех бактерий и простейших микроор-
ганизмов, развивающихся в данном сооружении. Интенсивность 
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и эффективность биологической очистки определяется скоро-
стью размножения бактерий. Очистка в аэробных условиях 
представляет собой модификацию протекающего в природе ес-
тественного процесса самоочищения водоемов (рис. 13.9).  

 
           
                   
 
          Очищенная вода                                               
                                                              
 
                                                              Поливная вода      
                                                                          
                                                                                Очищенная вода                       
            
                 Поливная вода 
 
Рис. 13.9. Варианты естественной биологической очистки сточных вод: 

1 –  сооружения механической очистки; 2  –  сооружения физико-химической 
очистки; 3  –  сооружения биохимической очистки; 4 – пруды–
илоуплотнители или биологические пруды; 5 –  отводной канал; 6 –  пруд–
испаритель;  7 –  поля фильтрации; 8 – поля орошения. 

 
Для биоочистки промышленных сточных вод наиболее рас-

пространены процессы с использованием активного ила. Актив-
ный ил создается за счет взвешенных частиц, не задержанных 
при отстаивании, и за счет коллоидных веществ с размножаю-
щимися на них микроорганизмами. Активный ил в аэрируемой 
жидкости значительно ускоряет процессы окисления и создает 
условия для процессов адсорбции органических веществ. 

По внешнему виду активный ил представляет собой мелкие 
хлопья от светло- до темно–коричневого цвета, которые состоят из 
большого числа клеток. Он представляет собой сложный комплекс 
микроорганизмов различных групп. Активный ил – это амфотер-
ный коллоид, имеющий в интервале рН 4–9 отрицательный заряд. 
Химический состав активного ила зависит от состава сточных вод, 
видового состава бактерий и режима процесса очистки. Сухое ве-
щество активного ила содержит 70–90% органических и 30–10% 
минеральных веществ.  
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Скорость биологического окисления зависит от многих факто-
ров, например, класса и структуры соединения, размера молекулы, 
наличия функциональных групп, а также от видового состава бак-
терий активного ила. Вещества, существующие в природе, окис-
ляются быстрее, чем синтетические. Вещества, находящиеся в кол-
лоидном состоянии, окисляются с меньшей скоростью, чем рас-
творенные в воде. С увеличением размера молекулярной массы 
веществ уменьшается степень их биологического окисления. На-
личие функциональных групп способствует биологическому окис-
лению органических соединений, а наличие разветвленных угле-
водородных цепей, наоборот, повышает устойчивость соединений 
к биологическому окислению.  

Например, бензол медленно разрушается микроорганизмами. 
Производные бензола характеризуются большей степенью биоло-
гического распада. Наличие функциональных групп увеличивает 
способность к биологическому окислению в такой последователь-
ности: –СН3, –ООССН3, –СНО, –СН2ОН, –СN, –NН2, –SО3Н. Ани-
лин биологически разрушается, но присоединение второй амино-
группы или атома хлора затрудняет биологическое окисление. 

ПАВ подразделяются на биологически «жесткие», не поддаю-
щиеся биологическому окислению, и биологически «мягкие» ве-
щества. Алкилсульфонаты легко окисляются микроорганизмами. 
Эффективность биологического окисления алкилбензолсульфона-
тов зависит от длины и степени разветвления алкильной группы. 
Первичные алкилбензолсульфонаты с прямой алкильной цепочкой 
окисляются быстро, вторичные – медленнее, а третичные – устой-
чивы к биологическому окислению.  

Биологическая очистка загрязненных вод может осуществ-
ляться в естественных или искусственных условиях. 

В естественных условиях используют специально подготов-
ленные участки земли (поля фильтрации и орошения) или био-
логические пруды. 

Суть очистки на полях фильтрации состоит в том, что при 
просачивании жидкостей через почву специально выделенных 
участков в ней адсорбируются взвешенные и коллоидные части-
цы, способствующие развитию в почвенных порах микробиоло-
гической пленки. Последняя окисляет органические соединения, 
превращая их в минеральные комплексы. Поля фильтрации 
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предпочтительно располагать на земельных участках со слабо 
выраженным рельефом, имеющим небольшой уклон. 
Поля орошения отличаются от полей фильтрации тем, что они 

являются сельскохозяйствеными угодьями. Поля орошения - это 
специально подготовленные земельные участки, используемые 
одновременно для очистки сточных вод и агрокультурных це-
лей, т.е. для выращивания зерновых и силосных культур, трав, 
овощей, а также для посадки кустарников и деревьев. Серьезной 
проблемой использования полей орошения может являться за-
грязнение почвы и заражение растений патогенными бактерия-
ми. Однако в европейских странах на сельскохозяйственные по-
ля в качестве удобрений направляется в среднем до 33% город-
ских сточных вод, и этот путь при соответствующей культуре 
производства является наиболее перспективным. В России это 
направление в начале 90-х годов законодательно запрещено.  
Биологические пруды – искусственные водоемы, в которых для 

очистки сточных вод используются естественные процессы. Они 
предназначены для биологической очистки и для доочистки 
сточных вод в комплексе с другими очистными сооружениями. 
Их выполняют в виде каскада прудов, состоящих из 3–5 ступе-
ней. Процесс очистки сточных вод реализуется по следующей 
схеме: бактерии используют для окисления загрязнений кисло-
род, выделяемый водорослями в процессе фотосинтеза, а также 
кислород из воздуха. Водоросли, в свою очередь, потребляют 
двуокись углерода, фосфаты и аммонийный азот, выделяемый 
при биохимическом разложении органических веществ, поэтому 
для нормальной работы прудов необходимо соблюдать опти-
мальные значения рН и температуру сточной воды. Температура 
должна быть не менее 6°С, в связи с чем в зимнее время пруды 
не эксплуатируются. 

Различают пруды с естественной и искусственной аэрацией. 
Глубина прудов с естественной поверхностной аэрацией, как 
правило, не превышает 1 м. При искусственной аэрации прудов 
с помощью механических аэраторов или продувки воздуха через 
толщу воды их глубина увеличивается до 3 м. Применение ис-
кусственной аэрации ускоряет процессы очистки воды. Следует 
указать и недостатки прудов: низкую окислительную способ-
ность, сезонность работы, потребность в больших территориях. 
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Сооружения для искусственной биологической очистки по 
признаку расположения в них активной биомассы можно раз-
делить на две группы: 

- активная биомасса находится в обрабатываемой сточной 
воде во взвешенном состоянии (аэротенки, окситенки); 

- активная биомасса закрепляется на неподвижном материа-
ле, а сточная вода обтекает его тонким пленочным слоем 
(биофильтры). 
Аэротенки представляют собой железобетонные резервуары, 

прямоугольные в плане, разделенные перегородками на отдель-
ные коридоры (рис.13.10). 

 

 
 
Рис. 13.10. Двухкамерный аэротенк–отстойник: 

1 – импеллерный аэратор; 2 – зона предварительного обогащения; 3 – пе-
регородка; 4 – роторный аэратор; 5 – зона фильтрации; 6 – зона осветле-
ния. 

 
Сточная вода после сооружений механической очистки сме-

шивается с возвратным активным илом (биоценозом) и, после-
довательно проходя по коридорам аэротенка, поступает во вто-
ричный отстойник. Время нахождения в аэротенке обрабатывае-
мой сточной воды в зависимости от ее состава колеблется от 6 
до 12 ч. За это время основная масса органических загрязнений 
перерабатывается биоценозом активного ила. 

Для поддержания активного ила во взвешенном состоянии, 
интенсивного его перемешивания и насыщения обрабатываемой 
смеси кислородом воздуха в аэротенках устраиваются различные 
системы аэрации (чаще механическая или пневматическая). Из 
аэротенков смесь обработанной сточной воды и активного ила 
поступает во вторичный отстойник, откуда осевший на дно ак-
тивный ил отводится в резервуар насосной станции, а очищен-
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ная сточная вода поступает либо на дальнейшую доочистку, ли-
бо дезинфицируется. В процессе биологического окисления 
происходит прирост биомассы активного ила. Для создания оп-
тимальных условий ее жизнедеятельности избыток ила выводит-
ся из системы и направляется в сооружения по обработке осад-
ка, а основная часть в виде возвратного активного ила снова 
возвращается в аэротенк. Концентрация иловой массы в аэро-
тенке (доза ила по сухому веществу) составляет 2–5 г/дм3; расход 
воздуха 5–15 м3 на 1 м3 сточной воды; нагрузка по органическим 
загрязнениям 400–800 мг БПК на 1 г беззольного активного ила в 
сутки. При таких условиях обеспечивается полная биологиче-
ская очистка. 

В окситенках вместо воздуха для пневматической аэрации 
сточных вод подается  чистый кислород. Окислительная способ-
ность окситенков в 3 раза выше, чем аэротенков.  

Комплексы очистных сооружений, в состав которых входят 
аэротенки, имеют производительность от нескольких десятков 
до 2–3 млн. м3 сточных вод в сутки. 
Биофильтры  находят широкое применение при суточных 

расходах бытовых и производственных сточных вод до         20–
30 тыс. м3 в сутки. Важнейшей составной частью биофильтров яв-
ляется загрузочный материал.  

Биофильтры представляют резервуары круглой или прямо-
угольной формы в плане, которые заполняются загрузочным ма-
териалом. По типу загрузочного материала их разделяют на две 
категории: с объемной и плоскостной загрузкой.  Объемный ма-
териал, состоящий из гравия, керамзита, шлака с крупностью 
фракций 15–80 мм, после сортировки фракций засыпается сло-
ем высотой 2–4 м. Плоскостной материал выполняется в виде 
жестких (кольцевых, трубчатых элементов из пластмасс, кера-
мики, металла) и мягких (рулонная ткань) блоков, которые 
монтируются в теле биофильтра слоем толщиной 8 м. На по-
верхности загрузочного материала образуется биологическая 
пленка, аналогичная активному илу в аэротенке. 

Сточная вода  подается  выше поверхности загрузочного ма-
териала и  равномерно распределяется. Загрузочный материал 
поддерживается решетчатым днищем.  Обработанная сточная 
вода походит сквозь отверстия решетки  и  выводится во вто-
ричный отстойник. 
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Биофильтры с объемной загрузкой эффективны при полной 
биологической очистке, при этом их производительность со-
ставляет 200–800 г БПК на 1 м3 объема загрузочного материала в 
сутки. Благодаря развитой поверхности загрузочного материала 
и благоприятным условиям циркуляции воздуха в загрузочном 
материале производительность биофильтров с плоскостной за-
грузкой достигает 2 кг БПК на 1 м3 в сутки при полной биологи-
ческой очистке. Но их целесообразнее применять в качестве пер-
вой ступени двухступенчатой биологической очистки тогда, ко-
гда имеют место залповые выбросы высококонцентрированных 
производственных сточных вод.  В этом случае степень очистки 
составляет 0,5–0,7% при  производительности 5–10 кг БПК на 1 
м3 в сутки. 

При эксплуатации сооружений биологической очистки необ-
ходимо соблюдать технологический регламент их работы, не до-
пускать перегрузок и особенно залповых поступлений токсичных 
компонентов, поскольку такие нарушения могут губительно 
сказаться на жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому в 
сточных водах, направляемых на биологическую очистку, со-
держание нефти и нефтепродуктов должно быть не более           
25 мг/дм3, ПАВ – не более 50 мг/ дм3, растворенных солей – не 
более 10 г/ дм3. 

Кислотность сточных вод, поступающих на биохимическую 
очистку, не должна превышать 9, в противном случае микроор-
ганизмы-минерализаторы погибнут. Последующие запуск и вы-
ведение аэротенков и биофильтров в нормальный режим рабо-
ты могут составить несколько недель. 

Биологическая очистка не обеспечивает полного уничтоже-
ния в сточных водах всех болезнетворных бактерий, поэтому 
после нее воду дезинфицируют жидким хлором или хлорной из-
вестью, озонированием, ультрафиолетовым излучением, элек-
тролизом или ультразвуком. 
Обработка осадков (рис. 13.11) используется тогда, когда в 

процессе биохимической очистки сточных вод в первичных и 
вторичных отстойниках образуются большие массы осадков, 
которые необходимо либо ликвидировать, либо утилизировать.  
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Осадок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 13.11. Общая схема процессов обработки осадков 
Уплотнение осадков связано с удалением свободной влаги и 

является необходимой стадией всех вариантов технологических 
схем обработки осадков. При этом, используя гравитационный, 
флотационный, центробежный и вибрационный методы, в сред-
нем можно удалить 60% влаги и сократить массу осадка в           
2,5 раза.  При стабилизации осадков биологически разлагаемая 
часть органического вещества разрушается на диоксид углеро-
да, метан и воду. Процесс стабилизации осуществляют с помо-
щью микроорганизмов в анаэробных и аэробных условиях             
(рис. 13.12).  

 
Рис. 13.12. Схема установок аэробной стабилизации активного ила 

1 – аэротенк; 2 – вторичный отстойник; 3 – илоуплотнитель, 4 – стабили-
затор 

 
Кондиционирование осадков – процесс предварительной 

подготовки осадков перед обезвоживанием в целях улучшения 
водоотдающих свойств осадков вследствие изменения их струк-
туры и форм связи воды. При этом используют реагентные или 

Уплотнение 

Кондиционирование

Обезвоживание

Термическая обработка

Ликвидация Утилизация 

Стабилизация 
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безреагентные методы. В первом случае коагулянтами или 
флокулянтами изменяют структуру осадка и форму связи воды в 
нем и тем самым улучшают его водоотдающие свойства. Во вто-
ром случае применяют тепловую обработку, замораживание с 
последующим оттаиванием, жидкофазное окисление, электро-
коагуляцию и радиационное облучение. 

Обезвоживание осадков осуществляют на иловых площадках 
или механически с помощью вакуум-фильтров, фильтров-
прессов, центрифуг и виброфильтров. 
Термическую обработку производят путем сжигания или суш-

ки осадков (рис. 13. 13). Сжигание осадков производят тогда, ко-
гда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также ко-
гда отсутствуют условия их складирования, так как после их сжи-
гания объем осадков уменьшается в 80–100 раз.  

 
Рис. 13.13. Схема установки тепловой обработки осадка: 

1 – резервуар; 2, 7 - насосы; 3 – теплообменник; 4 – реактор; 5 – устройст-
во для снижения давления; 6 – уплотнитель; 8, 9 – аппараты механическо-
го обезвоживания. 
 

Осадки сжигают в многоподовых, барабанных, циклонных и 
распылительных печах, а также в печах кипящего слоя. 

Сушку осадков осуществляют в случае подготовки их к утили-
зации. Разработаны различные технологические схемы получе-
ния белково-витаминного кормового продукта (белвитамина), 
кормовых дрожжей и технического витамина В12. 

 
 13.7. Термические методы очистки сточных вод  
К термическим методам прибегают при очистке промышлен-

ных сточных вод, содержащих главным образом высокотоксич-
ные органические компоненты, обезвреживание которых други-
ми методами невозможно или экономически неоправданно. При 
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этом различают следующие виды термического обезвреживания 
сточных вод: термоокислительное и жидкофазное окисление. 

Сущность термоокислительного («огневого») метода          
(рис. 13.14) заключается в том, что сточная вода, вводимая в рас-
пыленном состоянии в высокотемпературные (900–1000°С) про-
дукты горения топлива, испаряется, а органические компоненты 
сгорают, образуя продукты полного окисления. При этом мине-
ральные примеси образуют расплавленные или твердые части-
цы, которые либо уносятся дымовыми газами, либо выводятся из 
камеры сгорания. Обычно для обезвреживания сточных вод ме-
тодом сжигания применяют специальные печи: камерные, или 
шахтные, циклонные, или с псевдоожиженным слоем.  

 
Рис. 13.14. Схема огневого метода очистки сточных вод: 

1 – сборник сточных вод; 2,7 – насосы; 3 – печь; 4 – воздуходувка;  5 – 
скруббер; 6 – сборник воды; 8 – дымосос; 9 –дымовая труба 
 

Высокий расход топлива ограничивает применение огневого 
метода и делает его целесообразным лишь в отдельных случаях, 
например в случае высокотоксичных и трудноразрушаемых ор-
ганических компонентов и относительно небольших объемов 
сточных вод.Сущность метода жидкофазного окисления, или ме-
тода «мокрого» сжигания, состоит в окислении органических 
компонентов сточных вод кислородом воздуха при относительно 
невысоких температурах (до 35°С) и давлениях, обеспечиваю-
щих нахождение воды в жидкой фазе. В зависимости от темпе-
ратуры и времени контакта окисление органических примесей 
сточных вод происходит полностью или частично. Преимущест-
вом метода являются значительно меньшие затраты тепла, так 
как отсутствует необходимость в испарении воды. 
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13.8. Подготовка питьевой воды к употреблению 
На обеспечение высокого качества питьевой воды во многих 

странах тратятся очень большие суммы. По некоторым данным, 
в США 48% всех расходов на охрану окружающей среды направ-
лены на обеспечение качества воды  и эта сумма ежегодно дости-
гает до 100 млрд долл. 

Снабжение населения водой осуществляется по схеме, пока-
занной на рис. 13.15.  

 
 
 
 
 

 
 

Рис.13.15. Схема снабжения населения питьевой водой 
 

Основным элементом водоснабжения является очистка воды. 
Вредные примеси, которые встречаются в воде, обычно под-
разделяют на три категории. К первой относят неорганические 
химические вещества, в первую очередь такие, как арсенат-
ионы, нитрат-ионы, ионы фтора,  а также другие вещества, спо-
собные неблагоприятно влиять на здоровье человека (напри-
мер,тяжелые металлы). Ко второй относят органические химиче-
ские соединения, которые могут присутствовать в воде в раство-
ренном виде и обладать канцерогенными свойствами (например, 
пестициды). К третьей относят микроорганизмы, вызывающие 
различные заболевания, такие как тиф, холера, полиомиелит. 

Основные элементы очистки воды: 
- введение сульфата меди и последующая аэрация для удале-

ния неприятных вкуса и запаха; 
- первое хлорирование для удаления болезнетворных микро-

организмов; 
- коагуляция и осаждение загрязнений из воды; 
- фильтрование для удаления болезнетворных микроорга-

низмов; 
- заключительное хлорирование для завершения уничтоже-

ния микроорганизмов. 
 

Водозабор 

 
Водопод-
готовка 

 
Транспортирова-
ние питьевой во-
ды к потребителю

 
Доочистка 

воды у потре-
бителя 



323 
 

 
Для предупреждения роста водорослей и водных растений в 

накопительные резервуары вводят сульфат меди (медный купо-
рос). Далее воду подвергают аэрации (т.е. воздействуют на нее 
воздухом), разбрызгивая в воздухе с помощью рядов фонтанов 
или пропуская через сетку. После аэрации в воду добавляют га-
зообразный хлор для уничтожения болезнетворных микроорга-
низмов. Не растворяющиеся в воде мельчайшие взвешенные 
частицы, которые придают ей тот или иной цвет, называются 
коллоидными. Для удаления этих частиц из воды используют 
процесс коагуляции. На первом этапе коагуляции в воду до-
бавляют сульфат аммония или железа, в результате в воде обра-
зуется хлопьевидная взвесь. Опускаясь на дно отстойника, она 
перемешивается с взвешенными в воде частицами и захватыва-
ет их. Осадок со дна отстойника удаляют скребками. 

Одновременно с сульфатом аммония или железа иногда вво-
дят небольшое количество активированного угля, который хо-
рошо связывает коллоидные частицы, находящиеся в воде. Об-
работка активированным углем также значительно улучшает  
вкус и запах воды. 

Пройдя через отстойник, вода фильтруется через слой песка. 
Фильтрование через песок обеспечивает дальнейшее удаление 
частиц из воды, но основное назначение фильтра – это захват и 
удержание бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Пе-
риодически песок в фильтрах необходимо промывать для того, 
чтобы сохранить их способность эффективно задерживать мик-
роорганизмы. 

Несмотря на высокую эффективность песчаных фильтров 
для удаления из воды микробов и вирусов полностью вода от 
них не освобождается. Второе хлорирование воды  разрушает 
любые микроорганизмы, остающиеся после фильтрование через 
песок. Хлор также взаимодействует с аммиаком, который может 
содержаться в воде. Хлор добавляется в избытке по сравнению 
с уровнем, при котором погибают все микроорганизмы, а так-
же уровнем, необходимым для взаимодействия с присутствую-
щим в воде аммиаком. Это приводит к появлению «свободного» 
(т.е. не прореагировавшего) хлора в растворе.  
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Одна из причин предпочтительного применения хлорирова-
ния для  дезинфекции общественных источников воды, состоит 
в том, что этот избыточный или остаточный хлор обеспечивает 
быстрый и простой тест на его присутствие. Когда такой тест 
указывает на присутствие в воде свободного хлора, можно быть 
уверенным, что любые новые микроорганизмы, попавшие в во-
ду, также погибнут. 

Следует отметить, что в результате хлорирования в воде может 
образоваться небольшое количество хлорированных углеводоро-
дов, часть которых, как было установлено, обладает канцероген-
ными свойствами. 

Одной из альтернатив хлорированию воды является ее обезза-
раживание с помощью озона. Озонирование, как и хлорирова-
ние, осуществляется путем контакта воды с газом. В отличие от 
хлорирования, при котором хлор может соединяться с углеводо-
родами, содержащимися в воде, при озонировании хлорирован-
ных углеводородов не образуется; наоборот, озон может разру-
шать присутствующие в воде углеводороды путем их окисления. 
Более того, озон сам по себе эффективен при обесцвечивании 
воды и не создает постороннего привкуса и запаха. Однако при 
озонировании в обработанной воде не остается никаких следов 
свободного озона, даже если он добавляется в количестве, избы-
точном для обеззараживания воды и окисления вредных соеди-
нений. А это означает, что невозможно быстро удостовериться в 
полном уничтожении всех содержащихся в воде бактерий и ви-
русов, как это имеет место в случае хлорирования воды. Это яв-
ляется  серьезным препятствует к его широкому применению. 
Другая причина заключается в том, что  продукты реакции озона 
с органическими веществами, содержащимися в воде, до сих пор 
не идентифицированы, хотя были обнаружены альдегиды и дру-
гие простые органические соединения.  

При транспортировке  к потребителю, водопроводная вода 
теряет свое качество из-за коррозии металлических труб, а так-
же из-за застоя в водопроводной сети, поэтому во многих стра-
нах широко применяют доочистку воды с помощью бытовых 
фильтров коллективного или индивидуального пользования. 
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Вопросы для самопроверки 
1. На какие группы классифицируются пресные  природные воды по 

целевому назначению? 
2. Какие основные методы применяются для очистки сточных вод? 
3. Как работают отстойники? 
4. Какие основные физико-химические методы очистки сточных вод 

вы знаете? 
5. Какие электрохимические методы очистки точных вод применяют-

ся в промышленности?   
6. В чем отличие между биохимическими и химическими методами 

очистки сточных вод? 
7. В каких случаях используются глубокая очистка сточных вод? 
8. Из каких стадий состоит  процесс обработки осадков после биохи-

мической очистки? 
9. Какие элементы включает  система водного хозяйства населенного 

пункта? 
10. Почему для обеззараживания питьевой воды преимущественно 

используют хлорирование, а не озонирование? 
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14. ЛИТОСФЕРА И ЕЕ ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

14.1.  Рекультивация нарушенных промышленностью          
территорий 

Человек существует в определенном пространстве, основной 
составляющей которого служит земная кора. В настоящее вре-
мя человек оказывает сильнейшее техногенное влияние на лито-
сферу, что стало одним из факторов разрушения биосферы. 
Масштабы такого влияния огромны. Достаточно отметить, что 
суммарная площадь, покрытая всеми видами инженерных со-
оружений (здания, шахты, дороги, каналы, трубопроводы, водо-
хранилища и пр.), достигает 1/6 суши.  Наиболее интенсивное 
техногенное воздействие на литосферу происходит в двух на-
правлениях: изменение и гибель ландшафтов, а также загрязне-
ние и деградация почв. 
Ландшафт – природный географический комплекс, в кото-

ром все основные компоненты (рельеф, климат, вода, расти-
тельность, животные) взаимосвязаны.  

Развитие городского и промышленного строительства, про-
кладка инженерных и транспортных коммуникаций и особенно 
расширение добычи полезных ископаемых привели к резкому 
возрастанию территорий с нарушенным ландшафтом.  

Нарушенные земли – это земли, утратившие свою хозяйствен-
ную ценность или являющиеся источником негативного воздей-
ствия на окружающую среду в связи с изменением рельефа, поч-
венного покрова, гидрологического режима в результате деятель-
ности горнодобывающей или других отраслей промышленности. 

К концу XX столетия более чем на половине поверхности 
суши Земли естественные ландшафты сменились антропоген-
ными, среди которых можно выделить агроландшафты (полевые 
и пастбищные), ландшафты лесохозяйственные, горнопромыш-
ленные, селитебные (сельские и городские) и рекреационные. 
Наиболее глубокие изменения природных ландшафтов происхо-
дят в районах горных работ. 

Для горнопромышленных ландшафтов характерна высокая 
степень загрязнения почвенного покрова, природных вод и ат-
мосферы продуктами выветривания горных пород, промышлен-
ными выбросами, газами горящих отвалов и терриконов. 
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Быстрый рост и расширение масштабов горных разработок, 
сопровождающиеся отчуждением земельных угодий, разруше-
нием естественных ландшафтов и загрязнением природной сфе-
ры, остро ставят вопрос о необходимости рекультивации. 
Рекультивация – восстановление благоприятных природных 

свойств территорий, где завершены горные работы,  на основе 
экологических нормативах.  

Мероприятия по рекультивации зависят от степени загряз-
нения. На первом этапе осуществляется восстановление перво-
начального рельефа и подготовка территории к последующей 
рекультивации, предусматривающей работы по восстановле-
нию почвенного покрова и растительности.  

При проведении с работ, связанных с механическим наруше-
нием почвенного покрова, предусматривается снятие, сохране-
ние и нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные 
земли. Перед началом вскрышных работ организуют  отбор проб 
почвы и почвообразующих пород, выполняют их химический 
анализ и агрономические исследования, выбирая вид будущего 
освоения этих земель. Слой плодородной почвы, не смешивая 
его с породами вскрыши, снимают с площади, подготавливае-
мой к разработке. Если снятую почву нельзя сразу же перенести 
на заранее выбранные участки, расположенные на ровных, воз-
вышенных и сухих местах, укладывают в бурты высотой         5–
10 м и засевают одно- или многолетними травами во избежание 
эрозии. 

При оптимальной организации рекультивационных работ гу-
мусный слой почвы не складируют, а сразу наносят на сплани-
рованную бульдозерами поверхность отработанного участка руд-
ника или карьера. Свежие отвалы легче поддаются планировке, 
дают равномерную осадку и практически в течение одного года 
отрабатываются и возвращаются в сельское хозяйство. После    
3–6 мес. интенсивной усадки проводится повторная планировка 
участка и начинается его биологическое освоение. 

Биологическая рекультивация направлена на создание на ре-
культивируемом участке почвенного профиля и повышение его 
плодородия. В пределах искусственно насыпаемого или намы-
ваемого слоя должен быть сформирован корнеобитаемый гори-
зонт, мощность которого зависит от назначения участка: для 
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зерновых культур и многолетних трав он должен быть не менее 
0,8 м, для плодовых культур – 1,5–2 м. 

Гораздо меньших затрат требует лесная рекультивация. Она 
может осуществляться на токсичных грунтах и в неблагоприят-
ных условиях рельефа и потому имеет гораздо большее распро-
странение. Она имеет почво- и водоохранную, а также рекреаци-
онную направленность. На местах старых карьеров проводится 
водная рекультивация, т. е. создаются водоемы для образования 
резервов промышленной или питьевой воды и организации рек-
реационных центров и зон. 

На одной и той же территории обычно сочетают различные  
методы  рекультивации.  Так, откосы отвалов обычно отводятся 
под облесение, на распланированной поверхности внутренних 
отвалов после формирования почвенного слоя восстанавлива-
ются пахотные земли, а карьеры и выемки затопляются водой. 
При правильно выбранной технологии полное возвращение мно-
гих нарушенных земель в хозяйственную деятельность осущест-
вляется за 4–5 лет. В настоящее время площадь рекультивиро-
ванных земель в России составляет около трети общей площади 
нарушенных земель. 

 
14.2. Рекультивация загрязненных почв  
Почва – важнейший элемент наземной экосистемы и лито-

сферы, продукт взаимодействия биоты и залегающих пород. 
Почва возникала на поверхности земной суши в результате 
длительного воздействия биотических, абиотических и антро-
погенных факторов. Она состоит из твердых минеральных и 
органических частиц, воды и воздуха. Почва имеет специфиче-
ские генетико–морфологические свойства, создающие необхо-
димые условия для роста и развития растений.  

Почвенный покров – совокупность почв, покрывающих зем-
ную поверхность. В большинстве областей Земли толщина поч-
венного покрова, обеспечивающего получение большей части 
пищевых продуктов, составляет всего 150–300 мм.  

В результате воздействия естественных и антропогенных при-
чин происходит деградация почвенного покрова, т. е. постепен-
ное ухудшение свойств почв.  
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Деградация почвенного покрова заключается в следующем: 
- изменение условий почвообразования в результате естест-

венных причин (например, наступления лесов или сухой степи на 
черноземы) или хозяйственной деятельности человека (непра-
вильная агротехника, загрязнение и т.п.); 

-  уменьшение содержания гумуса;  
-  разрушение почвенной структуры;  
-  снижение плодородия. 
По данным агрохимического обследования, 16,5 млн. га рос-

сийских пашен имеют очень низкое содержание гумуса, а    21 
млн. га – низкое. «Питательность» черноземов центральных об-
ластей России за последние 100 лет снизилась почти вдвое. В 
ближайшие годы, если не будут изменены методы земледелия, 
уменьшение запаса гумуса в почвах может привести к необрати-
мым изменениям почвенного плодородия. 
Защита почв от прогрессирующей деградации и необосно-

ванных потерь – наиболее острая экологическая проблема в зем-
леделии, которая еще далека от своего решения. В число основ-
ных звеньев экологической защиты почв входят: 

- защита почв от водной и ветровой эрозии; 
- организация севооборотов и системы обработки почв; 
- мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, за-

солением почв и др.); 
- рекультивация нарушенного почвенного покрова; 
- защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от 

уничтожения; 
- предотвращение    необоснованного изъятия земель из 

сельхозоборота. 
Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: зем-

леустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гид-
ротехнических. При этом учитывают, что гидротехнические ме-
роприятия останавливают развитие эрозии на определенном уча-
стке сразу же после их устройства, агротехнические – через не-
сколько лет, а лесомелиоративные – через 10–20 лет после их 
внедрения. 

Для   предупреждения вторичного засоления почв необхо-
димо устраивать дренаж, регулировать подачу воды, применять 
полив дождеванием, использовать капельное и прикорневое 
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орошение, выполнять работы по гидроизоляции оросительных 
каналов и т.д. 

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и други-
ми вредными химическими веществами используют экологиче-
ские методы защиты растений (биологические, агротехнические 
и др.), повышают природную способность почв к самоочище-
нию, не применяют особо опасные и стойкие инсектицидные 
препараты и др. 

Почва имеет значительную емкость поглощения по отноше-
нию к химическим загрязняющим веществам. В ней протекают 
процессы трансформации различных соединений, в том числе и 
экологически опасных, причем возможно превращение их в ма-
лотоксичные, инертные или малодоступные для растений соеди-
нения или возрастание относительной токсичности химических 
соединений в результате растворения их в кислой среде. Хими-
ческие загрязняющие вещества задерживаются почвой на раз-
личных геохимических барьерах. 

Несмотря на протекторные свойства почвы, существуют 
пределы и уровни техногенного воздействия на окружающую 
среду, превышение которых приводит к необратимым последст-
виям. В экстремальных случаях техногенное воздействие вызы-
вает такое глубокое изменение свойств почвы, что рекультива-
ция возможна только в случае создания нового почвенного слоя, 
это требует длительного времени. Поэтому особое значение 
имеет рекультивация, восстановление нарушенных земель, а 
также превентивные меры. 

Охрана почв от химических загрязняющих веществ предпола-
гает такие превентивные мероприятия, как правильное хранение 
токсичных отходов различных производств, снижение выбросов 
вредных веществ в окружающую среду, создание мало- и безот-
ходных технологий, строгий контроль при использовании пес-
тицидов, разумное и экологически оптимальное применение ми-
неральных и органических удобрений. 

Наиболее радикальная мера борьбы с загрязнением почв - 
удаление поверхностного загрязненного слоя. Такой способ яв-
ляется весьма дорогостоящим и его следует применять при со-
держании химических веществ  в почвах, превышающих установ-
ленные нормативы ПДК в 100 и более раз. 
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При рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами, 
применяют такие методы, как известкование, глинование (вне-
сение глин, содержащих алюмосиликаты), внесение органиче-
ских удобрений, фосфорных удобрений или  природных сорбен-
тов (цеолиты). Возможно снижение фитотоксичности тяжелых 
металлов с помощью ионообменных смол, содержащих карбоно-
вые и гидроксильные группы, которые вносят в загрязненную 
почву в виде гранул или порошка. Кроме физических и химиче-
ских приемов по восстановлению загрязненных тяжелыми ме-
таллами почв, применяют агротехнические приемы, используя 
различную устойчивость растений к высокому содержанию тя-
желых металлов, и специальные севообороты. Загрязненные 
почвы, не подлежащие рекультивации, можно рекомендовать 
под лесопосадки, для выращивания цветов или декоративных 
кустарников. 

Эффективным способом борьбы с радиоактивным загрязне-
нием является закрепление радионуклидов органическим веще-
ством с образованием нерастворимых комплексов (хелатов). В 
большинстве почв повышение рН, количества обменного калия 
и кальция способствует сорбции радионуклидов (например, 
стронция). Глинистые минералы хорошо фиксируют такие ра-
дионуклиды, как стронций, цезий. 

Для почв, загрязненных нефтью, нефтепродуктами, канце-
рогенными углеводородами, характерно повышенное содержание 
азотфиксирующих, денитрифицирующих и сульфатредуцирую-
щих микроорганизмов, поэтому один из приемов восстановле-
ния таких почв основан на ускорении разложения азота путем 
внесения органических азотсодержащих удобрений и специфи-
ческих микроорганизмов. При очень интенсивном, глубоком за-
грязнении почв нефтью и нефтепродуктами (особенно в южных 
районах) рекомендуется удаление нефтенасыщенных горизонтов 
и их захоронение с последующим созданием насыпных искусст-
венных плодородных горизонтов. 

Для очищения почв от остаточных количеств пестицидов ис-
пользуют целый комплекс мер: внесение активированного угля; 
внесение специальных белковых либо синтетических органиче-
ских препаратов, поглощающих пестициды или способствую-
щих их быстрому разложению; внесение специфических видов 
микроорганизмов в почвы.  
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Таким образом, главная проблема при решении вопроса об 
использовании или рекультивации загрязненных химическими 
загрязняющими веществами почв – реальная оценка сущест-
вующих способов и применение их в конкретной ситуации, ко-
торые сводятся к предотвращению загрязнения природной сре-
ды с помощью мало- и безотходных технологий, удалению или 
захоронению загрязненных почвенных горизонтов, внесению 
мелиорантов, выращиванию устойчивых к тяжелым металлам 
культур, введению специальных севооборотов. 

 
14.3.  Защита биосферы от загрязнения твердыми             

отходами 
В процессе производства, хозяйственной деятельности и  в 

быту образуются отходы. Их большое количество связано с несо-
вершенством современных технологий. По некоторым данным, 
на производство конечной продукции используется не более 7% 
добываемого сырья. На каждого жителя Земли извлекается до   
100 т породы в год. При последующей переработке значительная 
часть полезных ископаемых не входит в конечные товарные 
продукты, образуя отходы. Однако и готовые изделия (автомо-
били, станки, шины, печи, бытовая техника, мебель и т.д.) через 
определенный срок вырабатывают свой ресурс или снимаются с 
хранения в связи с истечением его сроков, т.е. превращаются в 
отходы. В них переводится также потребляемое или с просро-
ченным сроком годности продовольствие и лекарства. Можно 
констатировать, что в своей материальной деятельности челове-
чество не производит практически ничего, кроме текущих и бу-
дущих отходов, ими неизбежно заканчивается жизненный цикл 
любых материальных объектов, включая живое вещество. 

В 1998 г. принят Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Этот закон определяет государственную 
политику в области обращения с отходами производства и по-
требления и призван содействовать предотвращению отрица-
тельного воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними 
и максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в ка-
честве дополнительного источника сырья. 
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При обращении с твердыми отходами исходят из того, что 
отходы – вещества разнообразного химического состава, зачас-
тую включающие опасные химические соединения. Некоторые 
из них обладают специфическими свойствами (взрыво- и пожа-
роопасностью, токсичностью, канцерогенностью, мутагенно-
стью и др.). По указанным причинам отходы могут представлять 
угрозу здоровью и жизни людей, окружающей среде практиче-
ски на каждой из стадий обращения с ними: при образовании, 
сборе, транспортировании, размещении, переработке.  

Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воз-
действия подразделяются на  5 классов опасности (табл. 14.1). 

Таблица 14.1. 
Классы опасности отходов для окружающей сред (ОС) 

Степень вредно-
го воздействия 
опасных отхо-
дов на ОС 

Критерии отнесения опас-
ных отходов к классу опас-

ности для ОС 

Класс опасности отхода 
для ОС 

Очень     высо-
кая 

Экологическая система не-
обратимо нарушена. Период 
восстановления отсутствует.

I класс - чрезвычайно  
опасные 

Высокая Экологическая система не-
обратимо нарушена. Период 
восстановления не менее 30 
лет после полного устране-
ния источника вредного 
воздействия. 

II класс - высокоопас-
ные 

Средняя Экологическая система на-
рушена. Период восстанов-
ления не менее 10 лет после 
снижения вредного воздей-
ствия от существующего ис-
точника. 

III класс - умеренно 
опасные 

Низкая Экологическая система на-
рушена. Период самовос-
становления не менее 3 лет. 

IV класс - малоопасные 

Очень    низкая Экологическая система 
практически не нарушена. 

V класс - практически 
не опасные 

 
Отнесение отходов к классу опасности для окружающей сре-

ды может осуществляться расчетным или экспериментальным 
методами.  



334 
 

В соответствии Федеральным законом «Об отходах произ-
водства и потребления» определен порядок ведения Государст-
венного кадастра отходов (ГКО). ГКО представляет собой ин-
тегрированный информационный ресурс, в котором системати-
зированы сведения о видах отходов, их форме, происхождении, 
свойствах, составе, опасностях, потенциальной ресурсной зна-
чимости, а также об условиях и конкретных объектах размеще-
ния отходов и технологиях использования и обезвреживания от-
ходов. ГКО состоит из федерального классификационного ката-
лога отходов, государственный реестр объектов размещения от-
ходов и банка данных об отходах и о технологиях их использо-
вания и обезвреживания. Класс опасности отходов, которые за-
регистрированы в государственном кадастре отходов, определя-
ют по Федеральному классификационному каталогу отходов 
(ФККО).    

Твердые отходы, поступающие в биосферу за счет техноген-
ной деятельности, можно подразделить на три основные катего-
рии: промышленные, сельскохозяйственные и коммунально-
бытовые. Наибольшую сложность представляет обезврежива-
ние и утилизация промышленных отходов, существенно превос-
ходящих сельскохозяйственные и бытовые как по масштабам их 
скапливания, так и по разнообразию состава и свойств. 

Основными направлениями оперирования промышленными 
твердыми отходами являются: 

- захоронения на полигонах и свалках; 
- переработка конкретных твердых отходов по заводской тех-

нологии;  
- утилизация (использование отходов в качестве вторичного 

сырья); 
- совместное сжигание отходов с городским мусором; 
- пиролиз и раздельное сжигание в специальных печах. 
Захоронение твердых отходов производств на полигонах и 

свалках, которое можно рассматривать лишь как временную ме-
ру их утилизации, так как большая часть этих отходов подверга-
ется разложению чрезвычайно медленно. При этом методе из 
сферы возможного полезного использования изымаются тысячи 
тонн ценного вторичного сырья. Дополнительно к этому произ-
водственные отходы в ряде случаев подвергают подземному за-
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хоронению в подземные полости естественного или искусствен-
ного происхождения.  

Универсальным способом избавления от твердых промыш-
ленных отходов является сбрасывание их в глубинные части мо-
рей и океанов, т.е. складирование на морском дне. В последнее 
время распространение получают глубоководные сбросы твер-
дых отходов. В соответствии с Конвенцией по предотвращению 
загрязнения морей сбросами с судов и самолетов, заключенной 
в 1972 г. в г. Осло, сбросы контейнеров с твердыми отходами 
должны производиться над глубинами не менее 2 тыс. м, на рас-
стоянии от берега не менее 150 морских миль и 20 миль от бли-
жайшего подводного кабеля. 

Переработка твердых отходов производства по заводской тех-
нологии и утилизация – наиболее оптимальный метод их пере-
работки. 

 При утилизации отходы используют: 
1)  по прямому назначению в аналогичных производствах 

(например, вторичные металл, бой стекла, обрезки пластмасс) – 
реутилизация;   

2) в качестве топлива (кроме прямого сжигания), вторичного 
источника энергии – регенерация; 

3) как добавки к первичному сырью или взамен  первичного 
сырья (например, регенерат из изношенных шин – добавка в 
шинном производстве вместо каучука) – реутилизация; 

4) как сырье для использования в новом технологическом 
цикле (например, активированный уголь, отработавший ресурс в 
поливинилхлорида,  может быть использован для очистки тех-
нологических газов от ртути);  

5) как сырье с новыми  свойствами, отсутствующими у ис-
ходного сырья (например, химическая модификация полиэтиле-
на позволяет получить огнестойкие, сорбционные и антикорро-
зионные материалы).   

Коммунально-бытовые отходы создают серьезную экологи-
ческую проблему. Подавляющее количество твердых бытовых 
отходов (ТБО) вывозится для хранения на полигоны, %: США – 
80; ЕС – 75; Великобритания – 90; Германия – 70; Япония – 30; 
Россия – 85 (124 млн м /год). Весьма серьезные экологические 
проблемы при хранении твердых отходов на полигонах и свал-
ках создают биогазы с содержанием метана более 5%.  Но глав-
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ная проблема, связанная с размещением отходов, заключается в 
вымывании из них вредных веществ с последующим загрязнени-
ем почв и грунтовых вод. Основным вымывающим (выщелачи-
вающим) агентом является дождевая вода, фильтрующаяся через 
слой отходов. 

Для переработки ТБО наиболее часто применяют термиче-
ские методы, в основном сжигание. В Европе на него приходит-
ся 20–25% объема городских отходов, в том числе во Франции – 
40, Германии и Нидерландах –  по 30, в Швеции – 55. В Японии 
доля сжигаемых отходов составляет 60–70%, а в США – 15%.  

Недостатком этого метода является даже не столько его вы-
сокая стоимость, сколько опасность вторичного загрязнения 
окружающей среды (в частности, атмосферного воздуха) ток-
сичными веществами (например, диоксинами и фуранами). 
Следует отметить, что именно это обстоятельство послужило 
основанием для правительства США принять в 1991 г. закон, 
запрещающий строительство новых мусоросжигательных за-
водов. Тенденция по сокращению объемов сжигаемых ТБО 
имеет место и в ряде других промышленно развитых стран. 

Образование галогенов, диоксинов, фуранов и легколетучих 
хлоридов некоторых металлов имеет общую причину – наличие 
в ТБО соединений хлора, например в пластмассах (особенно в 
ПВХ), бумаге, картоне.  

При обычном режиме сжигание мусора производят при тем-
пературе  850–1000°С,  а температура газов на входе в газоочи-
стку составляет 220–240°С. Для улавливания загрязнений ис-
пользуют сухие, полусухие и мокрые методы очистки. 
Метод сухой очистки заключается в том, что в поток отхо-

дящих газов непосредственно в реакторе или газоходе вводится 
сорбент, обычно гидроксид кальция. Преимущество метода – от-
сутствие сточных вод, недостаток – повышенный расход адсор-
бента. Для интенсификации процесса адсорбции целесообразно 
снижать температуру газов до 140°С, что возможно при их кон-
диционировании водой (полусухая адсорбция). В данном методе 
снижается расход адсорбента, но не исключается образование 
сточных вод. При этом, однако, выпадающие (неиспарившиеся) 
капли воды, промывая газовый поток, захватывают наиболее 
крупные твердые частицы, в которых содержится основное ко-
личество соединений металлов, диоксинов и фуранов. Общая 
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схема цепи аппаратов адсорбционной очистки включает сухие 
или полусухие скрубберы и финишную очистку в электрофильт-
рах или рукавных фильтрах. Она позволяет улавливать 99% ме-
таллов (As, Sb, Cd, Pb, Ni, Zn) и 94–95% ртути. 

Применение мокрых методов очистки  связано с образовани-
ем значительных количеств сточных вод. Они целесообразны 
при небольших массах отходов и тогда, когда нужно обеспечить 
высокую степень очистки от ртути, диоксинов, фуранов, серни-
стого ангидрида и хлористого водорода. 

В последнее время предложен новый вариант адсорбционно-
каталитического метода очистки газов мусоросжигающих за-
водов  от диоксинов. Он предусматривает использование высо-
кодисперсных (удельная поверхность свыше 30 м²/год) катализа-
торов на основе оксидов переходных металлов (вольфрама, мо-
либдена, ванадия и особенно титана), актинидов, лантанидов и 
алюмосиликатов. Катализатор может инжектироваться в поток 
газов в виде суспензии с добавками угля, извести или известняка 
или использоваться в печах «кипящего» слоя в форме гранул 
разнообразной конфигурации. В обоих случаях температура га-
зов не должна превышать 250°С. 

Конкурирует со сжиганием компостирование, которое ведут 
биотермически в биобарабанах. Значительно реже используют 
технологии анаэробной ферментации органической части ТБО с 
получением и утилизацией биогаза, как правило, непосредствен-
но на полигоне. Такие установки имеются в США, Германии, 
Бельгии, Франции. В России с 1996 г. биогаз получают из свалок 
городов Мытищ и Серпухова. 

Современным экономическим и экологическим требованиям 
в наибольшей степени соответствует комплексная переработка 
ТБО, включающая комбинирование процессов сортировки, тер-
мо- и биообработки. Крупнейший из таких заводов с годовой 
мощностью   по   утилизации   500 тыс. т   отходов   построен   в  
1996 г. в Чикаго (США). Заводы подобного  профиля есть также 
в Италии, Бельгии, Швейцарии, Японии и др. Предварительная 
сортировка почти вдвое сокращает материальные потоки отхо-
дов, поступающих на сжигание и компостирование, ускоряет по-
следнее, стабилизирует термообработку, упрощает систему газо-
очистки. Для планирования строительства мусороперерабаты-
вающих заводов очень важна динамика изменения состава ТБО. 
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Так, по мере роста содержания бумаги ТБО становится легче 
сжигать. А снижение доли пищевых отходов в ТБО менее  20% 
делает невозможным приготовление из них компоста. Дело в 
том, что компостирование –  биохимический процесс, осуществ-
ляемый благодаря жизнедеятельности так называемых аэробных 
микробов (термофильных микроорганизмов). Эти микробы вы-
деляют много тепла, в результате чего ТБО разогревается до 
70°С.  В этих условиях болезнетворные микробы гибнут, сырье 
«перегорает», образуется компост. В естественных условиях этот 
процесс длится месяцами. На заводах, где измельченные ТБО 
постоянно перемешиваются, чтобы микробы имели требуемый 
им избыток воздуха, компостирование заканчивается за 2–3 дня. 
Но при снижении содержания пищевых отходов процесс резко 
замедляется и становится неэффективным. Например, под 
Хельсинки по этой причине даже пришлось закрыть «компост-
ный» завод. 

В России отходы производства и потребления представляют 
серьезную экологическую опасность. Ежегодно в Российской 
Федерации образуется до 7 млрд т отходов, а используется не 
более 2 млрд т. В отвалах и хранилищах накоплено около           
80 млрд т твердых отходов, в том числе токсичных и содержа-
щих канцерогенные вещества. Серьезную опасность по загряз-
нению окружающей среды представляют твердые бытовые от-
ходы. На территории России ежегодно образуется более           
130 млн  м3 твердых бытовых отходов, из них перерабатывается 
промышленными методами только 3,5%, а остальное вывозится 
на полигоны и свалки, часто несанкционированные. Заводы  не 
решают проблемы, поскольку они переносят загрязнение земли в 
атмосферу и вновь на почву в виде золы. В стране работают 
только семь мусоросжигающих заводов (два в Москве и по од-
ному во Владимире, Мурманске, Пятигорске, Сочи и Владиво-
стоке) и два мусороперерабатывающих (в Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде).  

Из-за недостатка полигонов для складирования и захороне-
ния промышленных отходов широко распространена практика 
вывоза промышленных отходов в места неорганизованного 
складирования (несанкционированные свалки). Под свалки изъ-
ято из сельскохозяйственного оборота более 250 млн. га земель. 
В настоящее время в России лишь незначительная часть пред-
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приятий (полигонов) по обезвреживанию и захоронению ток-
сичных производственных отходов (ТПО) отвечает предъ-
являемым требованиям, а оборудование, предназначенное для 
этих целей, практически не выпускается. 

Особую опасность представляют радиоактивные отходы, на-
копленные в результате прошлой деятельности предприятий 
ядерного топливного цикла, а также научных центров и меди-
цинских учреждений. Радиоактивные отходы складируются в 
контролируемых хранилищах на территории России. Только в 
Баренцевом и Карском морях, у Новой Земли захоронено более 
11 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами, 15 аварийных 
реакторов с атомных подводных лодок. 

Земли площадью более 60 тыс. га заняты отвалами пустой 
породы и шламом, которые образовались при добыче и перера-
ботке урановых и ториевых руд и содержат естественные ра-
дионуклиды. На атомных электростанциях страны находится на 
хранении часть отработанного топлива, жидких и отвержденных 
отходов.  

В 1998 г. принят Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Этот закон определяет государственную 
политику в области обращения с отходами производства и по-
требления и призван содействовать предотвращению отрица-
тельного воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними 
и максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в ка-
честве дополнительного источника сырья. При обращении с 
твердыми отходами исходят из того, что отходы –  вещества 
разнообразного химического состава, зачастую включающие 
опасные химические соединения. Во многих случаях они нахо-
дятся в химически активном фазовом состоянии (жидкости, 
твердые дисперсии, газы). Некоторые из них обладают специфи-
ческими свойствами (взрыво- и пожароопасностью, токсично-
стью, канцерогенностью, мутагенностью и др.). По указанным 
причинам отходы могут представлять угрозу здоровью и жизни 
людей, окружающей среде практически на каждой из стадий об-
ращения с ними: при образовании, сборе, транспортировании, 
размещении, переработке. 
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В момент образования опасны, например, разбившиеся стек-
лянные изделия или появляющаяся при резке металлов стружка. 
В настоящее время установлена канцерогенность асбеста, по-
этому все асбестовые отходы необходимо помещать в герметич-
ные пыленепроницаемые мешки.  

Особое место занимают медицинские отходы. В них могут 
присутствуют болезнетворные бактерии. Все медицинские отхо-
ды необходимо хранить в закрытых пластмассовых коробках и 
мешках, удалять отдельно от других загрязнителей. Существен-
ная опасность распространения заражения возникает при совме-
стной стирке больничного и обычного белья. 

Существует ряд опасностей, связанных с неправильным об-
ращением с отходами при транспортировании и в местах их раз-
мещения. В этом случае возможны, в частности, пожары и взры-
вы. 

В больших скоплениях органических материалов реально са-
мопроизвольное возгорание. Часто это происходит при их окис-
лении с участием анаэробных бактерий, когда количество выде-
лившегося вследствие биохимических превращений тепла пре-
вышает отводимую тепловую энергию. Это происходит в том 
случае, если масса еще не реагировавших веществ как бы «теп-
лоизолирует» очаг саморазогрева. Особенно склонны к самовоз-
горанию сельскохозяйственные отходы (сено, солома), пылева-
тый уголь и другое тонкоизмельченное топливо (опилки, щеп-
ки). Наиболее продолжительны и опасны подповерхностные по-
жары свалок. Начавшись, они иногда продолжаются 20 лет и бо-
лее. Потушить их исключительно трудно или практически не-
возможно. Со временем вероятно обрушение выгоревшего про-
странства с проседанием поверхности, что весьма опасно для 
людей и сооружений, возведенных на бывшей свалке после ее 
рекультивации.  Следует учитывать также, что горение отходов 
в условиях пожара существенно опаснее для людей и окружаю-
щей среды, чем на мусоросжигающих установках: относительно 
невысокий температурный режим пожара оптимален для обра-
зования токсикантов типа диоксинов и фуранов, полицикличе-
ских углеводородов в целом.  
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В соответствии с Федеральным законом «Об отходах произ-
водства и потребления» разработан ряд нормативных докумен-
тов по обращению с отходами, такие как: 

- «Методические рекомендации и порядок определения клас-
са опасности отходов» — нормативно-методический документ, 
который устанавливает порядок определения класса опасности 
отходов и предназначен для контроля и обеспечения экологиче-
ской безопасности при обращении с отходами; со-
вершенствования расчетов ущерба от загрязнения окружающей 
среды отходами; практического использования при принятии 
решений, связанных с контролем экологической безопасности в 
работе с отходами, при их использовании и переработке; опре-
деления ущерба для объектов окружающей среды; 

- «Положение о ведении Федерального классификационного 
каталога отходов производства и потребления»; 

- «Федеральный классификационный каталог отходов про-
изводства и потребления», который представляет собой система-
тизированный перечень отходов производства и потребления по 
совокупности следующих признаков: происхождение отходов; 
агрегатное состояние; технологический процесс, в результате 
которого получены отходы; химический состав; класс опасно-
сти. Этот  документ предназначен для обеспечения экологически 
безопасного управления в области обращения с отходами и вво-
дится в Российской Федерации с целью усиления контроля за 
обращением с опасными отходами и предотвращения их вредно-
го воздействия на окружающую среду и человека. 

- Методические указания  по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, при разра-
ботке которого учитываются: экологическая обстановка на дан-
ной территории; предельно допустимые вредные воздействия 
отходов,  предполагаемых  к размещению, на окружающую сре-
ду;  наличие  имеющихся  технологий  переработки  отхода  дан-
ного   вида, которые  включены  в  банк   данных   о   технологи-
ях     использования и обезвреживания  отходов,  являющийся  
составной  частью  государственного кадастра отходов. 
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14.4. Утилизация производственных отходов 
Практически все виды отходов содержат ценные вещества, и 

их рациональная утилизация в народном хозяйстве создает для 
него дополнительные сырьевые ресурсы, охраняя в то же время 
биосферу от загрязнений. 

Утилизация отходов горнодобывающей промышленности. 
Исследования и полупромышленные испытания этих отходов 
показали, что они могут быть прекрасным сырьем для пористых 
заполнителей бетона, строительного кирпича и керамики, штука-
турных и кладочных растворов, щебня и других строительных 
материалов.  

Обогащение угля с целью снижения содержания в нем серы 
сопровождается образованием углистого колчедана FeS2, содержа-
щего 42–46% серы и 5–8% углерода, причем только в Подмос-
ковном угольном бассейне запасы углистого колчедана достига-
ют        60 млн т. Углистый колчедан является потенциальным 
сырьем для производства серной кислоты. Использование его 
вместе с другим крупнотоннажным промышленным отходом – 
сульфатом железа FeSO4, образующимся в производстве пигмен-
та диоксида титана TiO2, позволяет получать SO2 для последую-
щего производства серной кислоты. Процесс совместной терми-
ческой обработки углистого колчедана и сульфата железа может 
быть выражен суммарным уравнением: 

2FeSO4 + 6FeS2 + 16O2 = 14SO2 + 4Fe2O3. 
Породы вскрыши и попутно извлекаемые породы часто со-

держат мел СаСО3, который может быть использован для произ-
водства белого цемента, строительной извести, стекла. Глини-
стые сланцы являются хорошим сырьем в производстве порт-
ландцемента. 
Утилизация твердых отходов металлургии. Металлур-

гические шлаки также представляют собой ценное сырье для 
производства ряда строительных материалов. Так, гранулиро-
ванные доменные шлаки являются прекрасным материалом для 
дорожного строительства. В смеси с вязкими битумами они ус-
пешно заменяют горячие асфальтобетонные смеси, причем их 
можно укладывать даже на влажное основание. Битумошлако-
вые покрытия дорог в 2,5 раза дешевле железобетонных. Стале-
плавильные шлаки используются в качестве оборотного продук-



343 
 

та (в виде флюса в доменной шихте и вагранках), до 50% их 
идет на изготовление щебня. Ряд шлаков с высоким содержани-
ем оксида кальция и фосфатов находят применение в сельском 
хозяйстве и используются для  известкования  кислых почв. 

Отвальные шлаки полиметаллических рудников, обогати-
тельных фабрик и предприятий цветной металлургии содержат 
большое количество железа, меди, цинка, свинца и др. По хими-
ческому составу их можно условно подразделить на три группы. 

К первой следует отнести шлаки никелевых заводов и некото-
рую часть отходов медеплавильных заводов, отличающихся низ-
ким содержанием цветных металлов и железа. Извлечение ме-
таллов из таких шлаков экономически неэффективно, поэтому 
наиболее целесообразно перерабатывать их в строительные ма-
териалы. 

Вторую группу составляют медные шлаки, содержащие цинк, 
свинец, значительные количества железа и малые количества 
меди. Из этих шлаков целесообразно извлекать цинк и свинец. 

В третью группу можно объединить оловянные и свинцовые 
шлаки и некоторые медные шлаки с высоким содержанием цин-
ка, свинец и олова, из которых экономически целесообразно из-
влечение этих ценных металлов даже без комплексной перера-
ботки шлаков. 
Утилизация твердых отходов энергетики. Золошлаковые 

отходы тепловых электростанций, выход которых в странах 
бывшего СССР составляет около 70 млн т в год, близки по со-
ставу к металлургическим и также используются в промышлен-
ности стройматериалов: силикатного кирпича, аглопористого 
гравия, цемента. Высокое содержание СаО в золе сланцев и 
торфа позволяет использовать ее для  известкования кислых 
почв. 

Зола некоторых углей и нефтей содержит многие металлы, 
причем их содержание нередко бывает довольно значительным. 

В ряде случаев содержание металлов в золе таково, что стано-
вится экономически выгодным их извлечение. Так, зола бурых 
углей некоторых месторождений содержит до 1 кг/т урана; зола 
торфа содержит значительные количества V, Са, Сu, Ni, Zn, Pb; 
а   в   золе  нефтей    содержание   V2O5 достигает    65%. Однако 
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утилизация огромных масс зол и шлаков, скапливающихся на зо-
лоотвалах ТЭС, в настоящее время осуществляется совершенно 
недостаточно. 
Утилизация твердых отходов химической промышленности. 

В промышленности неорганического синтеза наибольшее коли-
чество твердых отходов дают производства минеральных удоб-
рений и серной кислоты. 

При производстве двойного суперфосфата, фосфорной ки-
слоты и в ряде других химических производств образуется круп-
нотоннажный твердый отход фосфогипс, который содержит 80– 
90% гипса, 0,5–0,6 % фосфорной кислоты, 5–6% глины. Основ-
ная масса фосфогипса сбрасывается в отвалы, в которых содер-
жатся десятки миллионов тонн этого отхода. Транспортировка 
фосфогипса в отвалы и его хранение требуют капитальных и 
эксплуатационньгх затрат, составляющих 40% стоимости соору-
жения и эксплуатации основного производства. 

Между тем фосфогипс можно успешно применять в строи-
тельной промышленности вместо дефицитного гипса. Возможна 
переработка фосфогипса в серную кислоту и известь, использо-
вание его для солонцовых почв. 

При переработке и обогащении сырья в калийной промыш-
ленности ежегодно образуются миллионы тонн твердых галито-
вых отходов и сотни тысяч тонн глинисто–солевых шлаков, за-
нимающих большие площади под отвалы и шламохранилища. 
Галитовые отходы могут быть использованы в качестве вторич-
ного сырья для получения соды, хлора, поваренной соли, хотя их 
переработка затруднена присутствием сульфатов, хлорида калия 
и других примесей. 

В производстве серной кислоты основными и наиболее «мас-
совыми» отходами являются пиритный огарок и различные 
шламы, образующиеся в циклонах, электрофильтрах, отстой-
никах и другой аппаратуре, входящей в схему получения H2SO4. 
На 1 т кислоты приходится не менее 0,55 т огарка.  

В настоящее время огарок используют главным образом в це-
ментной промышленности, однако он может найти применение в 
производстве чугуна и для получения минеральных пигментов – 
железного сурика, охры, мумии. 
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Применение промышленных и коммунальных отходов в сель-
ском хозяйстве. По данным ведущих научных учреждений для 
создания бездефицитного баланса гумуса в целом по странам 
бывшего СССР требуется ежегодно вносить в почву 6,5 т/га ор-
ганических удобрений. Однако во многих регионах уже давно 
имеет место дефицит традиционных форм органических удобре-
ний и поиск новых ресурсов органических удобрений является 
важной задачей. Таким резервом могут стать отходы комму-
нального хозяйства (твердые бытовые отходы, осадки сточных 
вод), а также промышленные отходы, содержащие органические 
вещества. 
Осадки сточных вод (ОСВ) составляют по стране около      4 

млн т в год в пересчете на сухое вещество. В таком количестве 
ОСВ содержится 80 тыс. т азота, 80 тыс. т фосфора и 8 тыс. т ка-
лия. К 2000 г. общее количество ОСВ в стране повысилось более 
чем вдвое, а используется его не больше 20%. 

Основные факторы, ограничивающие использование ОСВ: 
1) неудовлетворительные физические свойства осадка; 
2) слабое внедрение на станциях очистки сточных вод пере-

довых технологий по подготовке ОСВ к использованию в сель-
ском хозяйстве; 

3) отсутствие у потребителя данных об их удобрительной цен-
ности, особенностях использования и токсикологической безо-
пасности. 

Удобрительная ценность осадков сточных вод определяется 
не только содержанием азота, фосфора и калия, но и присутст-
вием ряда микроэлементов, необходимых растениям (бора, мо-
либдена, марганца, цинка). Содержание солей некоторых других 
металлов (кадмия, свинца, хрома, ртути) ограничивает примене-
ние ОСВ как удобрения, поскольку они токсичны для растений, 
животных и человека. 

Основной операцией подготовки осадков сточных вод явля-
ется получение продукта, отвечающего требованиям санитарии, 
т. е. обеззараженного. Для     полного обеззараживания яиц 
гельминтов ОСВ на иловых площадках должен находиться не 
менее трех лет с момента последней подачи. В целях ускорения 
обеззараживания ОСВ компостируют с твердыми органически-
ми наполнителями (торф, опилки, бытовые и индустриальные 
отходы). 
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Обязательным условием применения ОСВ и компостов в ка-
честве удобрения является соблюдение требований охраны ок-
ружающей среды.  

Дополнительным источником пополнения ресурсов органи-
ческих удобрений являются твердые бытовые отходы после ком-
постирования на мусороперерабатывающих заводах. Однако в 
настоящее время этой переработке подвергается лишь около 3% 
их общего количества, образующегося в стране (приблизительно 
1,5 млн т). Компост на основе бытовых отходов по своим хими-
ческим и санитарным показателям должен отвечать санитарно-
гигиеническим нормам. 

Значительным ресурсом органического вещества являются 
древесные отходы (кора, опилки, щепа), в больших количествах 
скапливающиеся в зоне деятельности деревообрабатывающих 
комбинатов. По подсчетам специалистов, запасы этих отходов 
достигают 20–30 млн т/ год, а используется из них до 10%. 

Кору деревьев, опилки и другие древесные отходы применя-
ют для мульчирования почвы, приготовления искусственного 
грунта для теплично-парниковых хозяйств, как подстилку на 
птицефермах и птицефабриках с последующим использованием 
в качестве удобрения. Кора широко используется для приготов-
ления различных компостов с минеральными и органическими 
удобрениями.  

Аналогичное применение могут найти в сельском хозяйстве 
опилки. Все виды опилок улучшают физические свойства почв, 
повышают их порозность и водоудерживающую способность, 
снижают плотность тяжелых глинистых почв. Как и древесная 
кора, опилки содержат мало азота и их целесообразно применять 
совместно с азотными удобрениями. 

В России проводятся многочисленные исследования в облас-
ти утилизации в сельском хозяйстве избыточного гидролизного 
ила и других отходов гидролизных и целлюлозно-бумажных за-
водов.  Гидролизный ил является ценным органическим удобре-
нием. При внесении его в почву активизируется ее микробиоло-
гическая и ферментативная деятельность, улучшается азотно-
фосфорный режим. 
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Не менее ценным органическим удобрением является другой 
крупнотоннажный отход гидролизного производства – лигнин.  
Предложены различные технологии его доработки с целью ис-
пользования в качестве удобрения, в том числе компостирование 
лигнина с минеральными удобрениями и обработка аммиачной 
водой.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. В каких направлениях происходит техногенное воздействие на ли-

тосферу?  
2. В чем заключается  деградация почвы? 
3. Какие методы используют для экологической защиты почвы? 
4. Какие направления оперирования промышленными твердыми от-

ходами вы знаете? 
5. Какие  проблемы возникают при размещении твердых бытовых от-

ходов? 
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15.  МЕСТО      ХИМИЧЕСКИХ            ПРОИЗВОДСТВ 
 В  КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

15.1. Экологизация общественного производства 
Процессы прогрессирующего развития общества повернуть 

вспять нельзя, так же как невозможно прекратить хозяйствен-
ное освоение территорий. Научно-технический прогресс не-
мыслим без использования природных ресурсов. В то же 
время естественная емкость природных систем, и, следова-
тельно, их устойчивость небезграничны. Складывающиеся в 
интенсивно осваиваемых районах социально-экономическая и 
экологическая ситуация требуют регулирования техногенного 
давления как с точки зрения охраны природы, так и для интен-
сификации природопользования. При регулировании любого 
элемента природопользования, а тем более при интенсифика-
ции процесса его использования должны учитываться не толь-
ко потребности общества, но и состояние ресурса. Более того, 
если предприятие не компенсирует ущерб среде, то оно с госу-
дарственной позиции объективно оказывается убыточным, хо-
тя и приносит определенную прибыль, производя продукцию.  

Освобождаясь от прямой зависимости от природы вследст-
вие научно-технического прогресса, общество все больше зави-
сит от ее «благополучия», что определяет содержание основ-
ного социального заказа в науке: обеспечить разработку науч-
ных основ оптимизации природопользования - в обозримые 
сроки  при минимальных издержках найти пути    эко-
логизации производства и восстановления состояния природ-
ных систем. Основным вопросом, возникающим на пути орга-
низации качества среды,   является определение системы ба-
зовых научных исследований и соответствующих мероприя-
тий, необходимых и достаточных для экологизации общест-
венного производства. 

Производственная деятельность должна  быть адекватна 
закономерностям окружающей среды. В рамках требований 
экологизации производства критериями регулирования техно-
генных нагрузок    следует считать принцип обеспечения «ка-
чества жизни» при минимальных затратах. Такой подход              
В. С. Преображенский называет «принципом приоритета соци-
альной эффективности».  
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Экологизация производства предполагает приспособление 
различных технологий к сложившимся природным (био-
сферным) условиям. Исходя из ограниченных возможностей 
сложившихся биосферных явлений, экологизация требует пла-
номерного производства и воспроизводства компонентов в усло-
виях природной среды. 

Исходя из изложенного, становится очевидным, что основной 
путь рационального природопользования и сохранения ок-
ружающей среды лежит через достижения научно-технического 
прогресса. Только новые достижения научно-технического про-
гресса откроют новые широкие возможности увеличения и в то 
же время рационального использования природных ресурсов. 

 
15.2.  Стратегия безотходного производства 
По мере развития производства с его масштабностью и тем-

пами развития все большую актуальность приобретает  пробле-
ма разработки и внедрения технологий ресурсо- и энергосбере-
жения и комплексного использования сырья.  Скорейшее их ре-
шение в ряде стран рассматривается как стратегическое направ-
ление использования природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды. 

Термин «безотходная технология» впервые предложен един-
ственным советским и российским лауреатом Нобелевской пре-
мии по химии академиком Н.Н.Семеновым и академиком  
И.В.Петряновым–Соколовым. Выдающиеся ученые использова-
ли образное выражение, чтобы придать сильную эмоциональную 
окраску одному из основных направлений природопользования, 
обеспечить ему внимание и поддержку.  

Однако наряду с представлениями о реальности создания 
безотходных технологий, часть специалистов по-прежнему по-
нимает невозможность реализации этого намерения. В частно-
сти, Н.Ф. Реймерс отмечает, что достижение полной безотходно-
сти нереально, так как противоречит второму закону термоди-
намики. Термин «безотходность», по Н.Ф. Реймерсу, условен, 
метафоричен. Он же отмечает, что добиться малого количества 
энергетических отходов, а тем более энергетической безотход-
ности невозможно даже теоретически, поскольку поток энергии 
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однонаправлен и все ее количество в конечном счете переходит 
в тепло. 

Мысль о создании безотходных технологий, действительно, 
противоречит второму началу термодинамики, допуская реали-
зацию вечного двигателя второго рода. В соответствии с этим 
принципом тепло не только передается от тела с высокой темпе-
ратурой (теплоотдатчика) к телу с более низкой температурой 
(машине) с превращением в работу. Одновременно машина 
часть тепла выбрасывает в окружающую среду (теплоприемник, 
или холодильник). Следствием этого является, что КПД  такой 
машины менее 100%.  

Реальные  значения КПД гораздо ниже и составляют, напри-
мер, для паровоза 8%, для энергетических установок – не более 
50% и т.д. Таким образом, даже теоретически невозможно ис-
ключить тепловые потери и связанные с этим затраты части мас-
сы топлива. Эти потери есть принципиально неустранимый от-
ход любой без исключения технологии. 

Только одного термодинамического запрета на создание без-
отходных технологий достаточно для отказа от этого понятия 
как неосуществимого. Однако имеются и другие аргументы про-
тив самой возможности реализации безотходных технологий. 
Одним из таких аргументов являются социально-эколого-
экономические ограничения. Очевидно, что отходы производст-
ва и потребления на конкретном этапе развития науки и техники 
далеко не всегда можно эффективно переработать в товарный 
продукт. Часто это или экономически невыгодно, или экологи-
чески опасно, или социально неприемлемо. В последнем случае 
несложно, например, представить, что если бы общество считало 
это этически возможным, то трупы подвергали бы более эконо-
мически и экологически целесообразной переработке на мыло и 
изделия из кожи, а не захоронению. Об этом, кстати, свидетель-
ствует нацистский опыт Германии в отношении узников концла-
герей. 

Второй аргумент заключается в том, что структура товарной 
продукции не соответствует структуре отходов. Кларки (содер-
жание элементов в земной коре) показывают, что кремний 
(28%), алюминий (8%), кислород (49%) составляют до 85% всей 
ее массы. Содержание первых 9 по кларкам элементов (дополни- 
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тельно к вышеуказанным – железо, кальций, натрий, калий, маг-
ний, титан) достигает в земной коре 99,6%.  На долю других 80 с 
лишним дотрансурановых элементов, основы современной ци-
вилизации, приходится не более 0,4%.  Следовательно, подав-
ляющая часть отходов – это песчано-глинистые вещества (выход 
свыше 100 млрд т/год), которые в столь гигантских количествах 
человечеству не требуются. Основная область их применения – 
производство строительных материалов, мировой выпуск кото-
рых не превышает 11 млрд т/год. Более чем 10-кратное относи-
тельное  увеличение   человеком   потребления  песчано-
глинистых материалов потребовало бы создания взамен имею-
щейся новой материальной базы существования человечества на 
Земле, возможно, за счет деградации ныне известной его формы. 

 В настоящее время в соответствии с решением ЕЭК ООН и 
Декларацией о малоотходных и безотходных технологиях и ис-
пользовании отходов принята следующая формулировка, пред-
ложенная советскими специалистами:   «Безотходная технология 
представляет собой такой метод производства (процесс, пред-
приятие,  территориально–производственный комплекс – ТПК), 
при котором сырье и энергия используются наиболее рацио-
нально и комплексно в цикле сырьевые ресурсы – производство 
– потребление – вторичные ресурсы и любое воздействие на ок-
ружающую среду не нарушает ее нормального функционирова-
ния». Это определение безотходного производства принято  на  
семинаре   ЕЭК ООН    по   малоотходной   технологии (г. Таш-
кент, 1984 г.)  

 Другими словами: «Безотходная технология есть практиче-
ское применение знаний, методов и средств с тем, чтобы в рам-
ках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное 
использование природных ресурсов и энергии и защитить окру-
жающую среду». Трактовка данной формулировки сводится к 
тому, что при безотходном производстве не должно происходить 
выбросов в окружающую среду, необходимо максимальное и 
комплексное использование сырья, достигается теоретически 
возможный минимум отходов всех видов и т.п. 

Создание безотходных производств относится к сложному и 
длительному процессу, промежуточным этапом которого явля-
ются малоотходные производства. Под ними следует понимать  
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такие производства, результаты которых при воздействии на ок-
ружающую среду не превышают уровня, допустимого санитар-
но- гигиеническими нормами, т.е. ПДК.  При этом по техниче-
ским, экономическим, организационным и другим причинам 
часть сырья и материалов может переходить в отходы и направ-
ляться на длительное хранение или захоронение.  

В соответствии с действующим в России законодательством, 
предприятия, нарушающие санитарные и экологические нормы, 
не имеют права на существование и должны быть реконструиро-
ваны или закрыты, т.е. все современные предприятия должны 
быть малоотходными или безотходными.  Так, в статье 36 закона 
«Об охране окружающей среды» говорится: «При проектирова-
нии зданий, сооружений и иных  объектов должны применяться 
ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наи-
лучшие существующие технологии, способствующие охране ок-
ружающей среды». В законе дается расшифровка понятия «наи-
лучшая существующая    технология» – технология, основанная 
на последних достижениях науки и техники, направленная на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду и 
имеющая установленный срок практического применения с уче-
том экономических и социальных факторов. 

В последние годы наряду с понятиями безотходного и мало-
отходного производства начинают использовать понятие «эко-
логически чистое производство» (ЭЧП). В соответствии с про-
граммой Организации ООН по промышленному развитию 
(ЮНИДО), принятой в 1992 г., а также материалами конферен-
ции по ЭЧП в Оксфорде (1996 г.), экологически чистое произ-
водство – это «непрерывное использование совокупной превен-
тивной стратегии защиты окружающей среды от процессов и из-
делий с целью снижения рисков для человека и окружающей 
среды».  

Применительно к производственным процессам ЭЧП означа-
ет сокращение материальных и энергозатрат, исключение из пе-
реработки токсичных сырьевых материалов, уменьшение коли-
чества и уровня токсичности всех выбросов и отходов еще до их 
выхода из производственного процесса. Применительно к про-
дукции ЭЧП характеризуется уменьшением негативного воздей-
ствия изделия в течение всего его жизненного цикла. 
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  На Западе эксперты сравнивают предлагаемые технологии с 
ВАТ (best available technology) – лучшей из доступных техноло-
гий. Существуют также показатели ВРТ (best possible technology) 
– лучшей из возможных технологий. Таким образом, в основу 
оценок ЭЧП заложен уровень приемлемых на сегодняшний день, 
а также лучших из достигнутых в производстве показателей. 

 
15.3. Критерии безотходности технологических систем 
В разных странах уже используются различные формы сти-

мулирования разработки и внедрения безотходных производств. 
При этом особую важность представляет количественная оценка 
приближения производства к безотходному, т.е. разработка кри-
териев отнесения его к категории безотходного, малоотходного 
или   традиционного (рядового).   

В основу критериев, ограничивающих вредное воздействие 
на окружающую среду, положены санитарно-гигиенические 
нормативы  – ПДК. Предприятия должны в первую очередь вы-
полнять санитарно–гигиенические требования, поскольку эколо-
гические нормативы еще только разрабатываются. 

Второй по значимости количественной оценкой безотходно-
сти производства является степень использования в технологи-
ческих процессах сырья и материалов.  На сегодняшний день 
единого утвержденного критерия нет, но в различных отраслях 
народного хозяйства нашей страны уже введены соответствую-
щие показатели. Так, в цветной металлургии широко использу-
ется коэффициент комплексности  – доля компонентов, извле-
каемая из перерабатываемого сырья по отношению ко всему его 
количеству.  

В угольной промышленности введен коэффициент безотход-
ности производства (%): 

Кб = 0,33 (Кп + Кж + Кг), 
где Кп – коэффициент использования породы, образующейся в 
результате горных работ; Кж  – коэффициент использования по-
путно забираемой воды, образующейся при добыче угля;           
Кг – коэффициент использования пылегазовых отходов.    

 
В химической промышленности введен коэффициент безот-

ходности и действует специальная методика его определения и 
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отнесения соответствующих технологических процессов  к кате-
гории безотходных, малоотходных и рядовых.  Коэффициент 
безотходности характеризует полноту использования в произ-
водстве материальных и энергетических ресурсов, а также ин-
тенсивности воздействия на окружающую среду: 

Кб = f·Км·Кэ·Ка, 
где Кб – коэффициент безотходности (0 < Кб <1); f – коэффици-
ент пропорциональности, определяемый   эмпирически;   Км – 
коэффициент полноты использования материальных ресурсов; 
Кэ  –  коэффициент полноты использования энергетических ре-
сурсов;  Ка  –  коэффициент соответствия экологическим требо-
ваниям. 

Км = (По + ∑Пд)/ (Моо + Мво + Мд), 
где  По – основная продукция;  Пд – дополнительная продукция;  
Моо – основное сырье и материалы основного производства;  Мво 
– вспомогательное сырье и материалы основного производства;  
Мд – сырье и материалы дополнительного производства. 

Кэ = КПДф/КПДт, 
где  КПДф – фактический тепловой КПД;  КПДт – теоретический 
тепловой КПД 

Ка = Уф/Уо , 
где  Уо – допустимый ущерб, который возникает в случае соот-
ветствия  выбросов и сбросов предельно допустимым, р./год;   
Уф – фактический ущерб, р./год. 

 Учитывая, что неполное использование вовлекаемых в про-
изводство ресурсов является с одной стороны, основной причи-
ной нанесение ущерба за счет потери, и с другой, загрязнения 
ими окружающей среды, эта методика используется преимуще-
ственно для определения коэффициента использования матери-
альных ресурсов (Км). По его величине с учетом производствен-
ной мощности проводится отнесение предприятий к соответст-
вующей категории. Согласно этой методике  к малоотходным 
производствам относятся производства, характеризующиеся Км 
= 0,8–0,9 (в зависимости от мощности);  к безотходным  –  0,9–
0,98. Поступление в    окружающую среду газовых выбросов, 
сточных вод и твердых отходов должно соответствовать сани-
тарно-гигиеническим требованиям.  
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15.4.  Принципы создания безотходных производств 
При создании безотходных производств приходится решать 

ряд сложных организационных, технологических, экологиче-
ских, экономических и других задач. Вместе с тем  для разработ-
ки и внедрения безотходных производств можно выделить ряд 
взаимосвязанных принципов. 
Основным принципом является принцип системности. В со-

ответствии с ним каждый отдельный процесс или производство 
можно рассматривать как элемент динамичной системы – всего 
промышленного производства в регионе или на более высоком 
уровне – как  элемент экологической системы, включающей 
кроме производства и другой хозяйственной деятельности чело-
века природную среду, а также человека и среду его обитания.  
Принцип системности учитывает существующую взаимосвязь 
производственных, социальных и природных процессов. В осно-
ву системного принципа положен метод математического моде-
лирования.  Система формализуется с помощью математической 
модели, выражающей связь между входными параметрами сис-
темы, параметрами состояния,  управляющими и возмущающи-
ми параметрами.    С позиции системного анализа решается за-
дача моделирования, оптимизации, управления и проектирова-
ния технологических систем.  В этом случае вся информация, 
получаемая в лабораториях, на опытных и промышленных уста-
новках, последовательно накапливается и обогащается в процес-
се разработки полной математической модели технологической 
системы.  Построенная технологическая модель затем использу-
ется для оптимизации технологического процесса. 

Другим важнейшим принципом является комплексность ис-
пользования ресурсов.   Этот принцип требует максимального 
использования всех компонентов сырья и потенциалов энергоре-
сурсов. В силу геохимической природы почти все месторожде-
ния полезных ископаемых являются комплексными, и обычно 
содержат ряд полезных компонентов, излечение которых эконо-
мически выгодно. Например, в месторождениях нефти полезны-
ми компонентами являются попутный газ, сера, йод, бром, бор; 
газа  – конденсаты, гелий, сера, азот; каменных углей –  метан, 
колчедан, сера, германий, каолин, бокситы, карбонатное сырье, 
горный воск; полиметаллических руд – олово, медь, никель, ко-
бальт, вольфрам, молибден, золото и т.д.  Комплексная перера-
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ботка сырья увеличивает степень  его использования путем пре-
вращения побочных продуктов в полезные, а также приводит к 
совмещению нескольких производств внутри одного производ-
ства.  Так, при конверсии природного газа наряду с водородом, 
используемым для синтеза аммиака, получают двуокись углеро-
да,  которая в синтезе аммиака не применяется. Поэтому обычно 
совмещают производство аммиака с получением карбамида.  
Комплексное использование сырья широко применяют при пе-
реработке твердых топлив, нефти, руд цветных металлов, расти-
тельного сырья. Например, в нашей стране создана научно-
техническая производственная база, способная обеспечить на-
родное хозяйство гелием с чистотой 99,985–99,995%, извлекае-
мого из природного газа Оренбургского месторождения.     

В последние годы номенклатура используемых отходов в хи-
мической промышленности постоянно расширяется. В настоя-
щее  время частично или полностью используются более 250 от-
ходов. Такие отходы как абгазная соляная кислота, раствор гид-
росульфита, отсев фосфорита, отходы производств полиамидно-
го, полиэфирного, полиакрилонитрильного волокон, полиурета-
на используются полностью. Отходы химических производств 
применяются как внутри отрасли, так и в других отраслях вме-
сто дефицитных  материалов и сырья.   

Примером комплексной переработки сырья может служить 
переработка нефелина на Волховском и Пикалевском глинозем-
ных заводах на глинзем, соду, поташ и цемент по практически 
безотходным технологическим схемам (рис 15.1). Комплексная 
переработка нефелина не имеет аналогов – в других странах 
глинозем для производства алюминия получают из бокситов. 
Сущность разработанной и внедренной технологии состоит в 
следующем. Пульпа нефелинового концентрата совместно с из-
вестняком подвергается спеканию во вращающихся печах при 
температуре 1300°С.  В результате спекания получают пек, со-
стоящий в основном из алюминатов щелочных металлов, слож-
ного силиката кальция и феррита натрия. При водном выщела-
чивании пека алюминаты щелочных металлов переходят в рас-
твор. Феррит натрия гидролизуется с образованием едкого на-
трия и гидроксида железа. Силикат кальция   взаимодействует   с    
алюминатным   раствором,    в     результате   чего   образуются  
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Рис. 15.1. Схема переработки нефелинового концентрата 

 
алюмосиликаты щелочных металлов  и гидроалюминат кальция. 
Нефелиновый  шлам отделяют от раствора, промывают и на-
правляют на производство цемента. Алюминатный раствор под-
вергают обескремниванию, при котором  образуются малорас-
творимые алюмосиликаты, отделяемые затем фильтрованием. 
Очищенный раствор алюминатов натрия и калия направляют на 
карбонизацию, которую осуществляют путем обработки раство-
ра  диоксидом углерода. При этом образуется раствор карбона-
тов натрия и калия, а гидроксид алюминия выпадает в осадок, 
который отделяют от маточного раствора, промывают и прока-
ливают при 1200 –1250°С во вращающихся печах. После отделе-
ния гидроксида алюминия карбонатный раствор направляют на  
выпаривание. Процесс осуществляется в выпарных аппаратах в 
две стадии. Вначале выкристаллизовывается карбонат натрия, 
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затем карбонат калия.  Все жидкие отходы производства рецир-
кулируют, а сброс газов не приводит к увеличению концентра-
ции загрязнений в воздухе выше предельно допустимой, поэто-
му можно считать, что технологическая схема переработки не-
фелинового сырья обеспечивает полное комплексное использо-
вание всех компонентов нефелиновой руды в виде товарных 
продуктов и является безотходной.  

Третьим общим принципом создания безотходных произ-
водств является цикличность материальных потоков.  К про-
стейшим примерам цикличных потоков можно отнести водо- и 
газооборотные циклы. Создание экономически рациональных 
замкнутых систем водного хозяйства промышленных предпри-
ятий,   комплексов и    районов невозможно только путем со-
вершенствования способов    очистки сточных вод. Для этого 
необходимо:      

1) многократное    рациональное   использование  воды в 
производстве; 

2) применение маловодных и безводных технологических 
процессов и эффективных способов очистки локальных потоков 
сточных вод с учетом повторного их использования; 

3) создание локальных замкнутых систем водоснабжения; 
4)  использование сточных вод, прошедших обработку на 

внеплощадных очистных сооружениях, в системах  технического 
и охлаждающего водоснабжения. 

Анализ показывает, что создание экономически обоснован-
ных замкнутых систем водоснабжения является весьма трудной 
задачей.  Сложный физико-химический состав  сточных  вод, 
разнообразие содержащихся в них соединений, их взаимодейст-
вие друг с другом делает невозможным подбор универсальной 
структуры бессточных схем, пригодных во всех отраслях народ-
ного хозяйства.  Создание таких систем на предприятиях зависит 
от  особенностей технологий, технической оснащенности, тре-
бований к качеству воды. Разработка научно-обоснованных тре-
бований к качеству воды, используемой во всех технологических 
процессах и операциях, является вопросом первостепенной важ-
ности при создании замкнутых систем водоснабжения. Истори-
чески сложилось так, что при разработке технологических схем 
на качество воды не обращалось внимания.  Питьевая или тех-
ническая вода  удовлетворяла технологов, поэтому ее использо-



359 
 

вали в производстве, а  после использования  просто сбрасывали 
в водоемы.  Только позднее сточные воды стали направлять на 
очистные сооружения.   Однако в подавляющем большинстве 
технологических операций нет необходимости использования 
воды питьевого качества. Для создания замкнутого водоснабже-
ния  необходимо определить максимально допустимые пределы  
основных показателей качества воды с учетом следующих фак-
торов: 

- не должно ухудшаться качество получаемого продукта; 
- должна обеспечиваться безаварийная работа оборудования; 
-не  должно оказываться влияние на здоровье обслуживаю-

щего персонала за счет изменения токсикологических  и эпиде-
миологических характеристик.  

Общими принципами при разработке замкнутых водооборот-
ных систем для всех отраслей промышленности являются сле-
дующие: 

1) максимальное внедрение воздушного охлаждения вместо 
водяного; 

2) размещение производств на промышленной площадке та-
ким образом, чтобы было возможно многократно  последова-
тельно   использовать воду в технологических процессах;   

3) последовательное многократное использование воды 
должно по возможности приводить  к образованию небольшого 
объема максимально загрязненных сточных вод, для очистки ко-
торых можно подобрать достаточно эффективные методы; 

4) использование воды для очисти газов только тогда, когда 
из газов извлекаются и используются ценные компоненты, а  для 
очистки газов от твердых частиц – только в случае замкнутых 
циклов; 

5) обязательная регенерация отработанных кислот, щелочей и 
солевых технологических растворов с последующим использо-
ванием извлекаемых продуктов в качестве вторичного сырья.  

Особенностью замкнутых водооборотных систем является 
обязательный учет токсикологических и эпидемиологических  
характеристик очищенных сточных вод и их влияния на челове-
ка. Для предприятий, использующих очищенные сточные воды в 
замкнутых системах водоснабжения, рекомендуется проводить 
обезвреживание  хлорированием или озонированием. 
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 Большое внимание в оборотных системах приходится уде-
лять борьбе с биологическим обрастанием, для чего приходится 
применять специальные ингибиторы.  

Для создания безотходных производств большое значение 
имеет создание замкнутых производственных циклов с рекупе-
рацией пыли. Возврат пыли в производство является одним из 
наиболее распространенных и рациональных приемов обеспече-
ния безотходности производства с одновременным увеличением 
его эффективности и решением природоохранных мероприятий. 
Примером замкнутого производственного цикла является ис-
пользование пыли в  производстве триполифосфата натрия (рис. 
15.2). При получении триполифосфата натрия с сушкой раствора 
в распылительных сушилках 1 и прокаливания сухих ортофос-
фатов в турбокальцинаторе 7, поступающие в систему очистки 
газы состоят их продуктов сгорания природного газа, избыточ-
ного воздуха, влаги и пыли ортофосфатов натрия (Nа2НРО4 и 
NаН2РО4). Основная часть пыли улавливается в батарейном ци-
клоне 2, эффективность очистки которого 0,94-0,95.  

 
 

Рис. 15.2. Схема установки рекуперации пыли из газов распылитель-
ной сушилки ортофосфатов натрия 

 
Дисперсную смесь солей из пылесборного бункера батарей-

ного циклона транспортируют в турбокальцинатор 7 для полу-
чения высококачественного продукта. Газ, очищенный в бата-
рейном циклоне 2, с помощью дымососа 3 подается в полый 
скруббер  4, орошаемый раствором ортофосфата натрия, насы-
щающимся в процессе циркуляции до плотности   1300 кг/м3, 
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при достижении которой раствор выводится из циклона и пода-
ется на сушку, а систему заполняют свежей водой.  

В ряде производств,  сопровождающихся образованием пыли 
на отдельных стадиях, используют еще более простые рекупера-
ционные схемы. Так, при многотоннажном производстве амми-
ачной селитры и карбамида, используемых как удобрения в 
сельском хозяйстве, соответственно  на стадиях охлаждения 
продукта, высушенного в аппаратах кипящего слоя после грану-
ляции,  и  охлаждения и сушки готового продукта в кристалли-
заторах  образуются пылевоздушные смеси со значительным со-
держанием этих веществ. Для их улавливания и очистки воздуха 
перед его выбросом в атмосферу используют различного рода 
аппараты мокрого поглощения, орошаемые водными растворами 
поглощаемых веществ, циркулирующими в системе очистки до 
достижения определенной концентрации, после чего образую-
щиеся растворы возвращаются в тот или иной аппарат техноло-
гической схемы.  

В итоге последовательное применение принципа циклично-
сти материальных потоков должно привести к формированию 
сознательно организованного и регулируемого техногенного 
круговорота веществ и связанной с их превращением энергии.  В 
качестве эффективных путей формирования цикличных матери-
альных потоков можно назвать комбинирование и кооперирова-
ние производств, создание территориально-производственных 
комплексов (ТПК), а также разработку и выпуск новых видов 
продукции с учетом требований повторного ее использования.   
Комбинирование в производстве – это соединение в одном 

предприятии разных производств, представляющих собой по-
следовательные ступени обработки сырья, либо комплексного 
использования сырья, либо играющих вспомогательную роль  по 
отношению к другому.  

В химической промышленности имеются наиболее благопри-
ятные условия для развития комбинирования, что обусловлено 
преобладанием в отрасли химических методов переработки сы-
рья, позволяющих получать различные продукты, используемые 
для  получения других продуктов. В химической промышленно-
сти комбинирование заключается:  
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- в объединении последовательных стадий переработки сы-
рья, например, калийный комбинат (добыча сильвинита и затем 
его переработка); 

- в объединении производств по комплексной переработке 
сырья, например, коксохимический комбинат (коксование угля, 
переработка каменноугольной смолы, переработка коксового га-
за, переработка аммиака и т. д.); 

- в объединении производств при использовании одного и то-
го же сырья (нефтехимический комбинат) 

Создание комбинатов предполагает административное 
управление различных специализированных производств, по-
скольку современные химические комплексы – это крупные 
многоотраслевые предприятия, объединяющие  технологически 
разнородные производства.  Важную роль при определении со-
става комбината играет фактор «управляемости», поэтому в на-
стоящее время проблема определения оптимального варианта 
комбинирования весьма актуальна.  
Кооперирование в промышленности – это форма длительных 

производственных связей между предприятиями, совместно из-
готовляющих одну продукцию. При кооперировании предусмат-
ривается выпуск определенных видов продукции по техниче-
ским условиям заказчиков для определенных потребителей с же-
стким графиком поставки.  Как форма объединения специализи-
рованных производств, кооперирование встречается в химиче-
ской промышленности реже, чем комбинирование.  

Наиболее благоприятные возможности для кооперирования 
различных производств складываются в условиях  ТПК. В рам-
ках ТПК создаются  условия для организации производства та-
ким образом, чтобы отходы одних производств использовались 
другими. В итоге последовательное применение этого процесса 
должно привести к возникновению сначала в отдельных регио-
нах, а в будущем в масштабе страны непрерывного техногенного 
кругооборота  веществ и связанных  с ним превращений энер-
гии. ТПК создаются преимущественно для освоения  новых рай-
онов, богатых природными ресурсами. Обязательным условием 
создания ТПК является  наличие технологической связи между 
отдельными предприятиями основного и вспомогательного про-
изводства. 
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К не менее важным принципам создания безотходного произ-

водства необходимо отнести требование ограничения воздейст-
вия производства на окружающую природную среду  с учетом 
планомерного и целенаправленного роста его объемов и эколо-
гического совершенства. Этот принцип в первую очередь связан 
с сохранением таких природных ресурсов, как атмосферный 
воздух, поверхность земли, вода, рекреационные ресурсы, здо-
ровье населения. Реализация этого принципа осуществима лишь 
в сочетании с эффективным мониторингом, развитым экологи-
ческим нормированием и многозвеньевым управлением приро-
допользования. 

Общим принципом создания безотходного производства яв-
ляется также рациональность его организации. Определяющим 
здесь является требование разумного использования всех ком-
понентов сырья, максимальное уменьшение энерго-, материало- 
и трудоемкости  производства и поиск новых экологически 
обоснованных сырьевых и энергетических технологий.  Конеч-
ной целью в данном случае следует  считать оптимизацию про-
изводства одновременно по энерготехнологическим, экономиче-
ским и экологическим параметрам. Основным путем достижения 
этой цели являются разработка новых и усовершенствование 
существующих технологических процессов и производств. Од-
ним из примеров такого подхода к организации безотходных 
производств является утилизация пиритных огарков – отходов 
производства серной кислоты. В настоящее время пиритные 
огарки полностью идут на производство цемента, при этом цен-
нейшие компоненты пиритных огарков – медь, серебро, золото, 
не говоря уже о железе – не используются.  В то же время разра-
ботана экономически выгодная технология переработки пирит-
ных огарков (например, хлоридная) с получением меди, благо-
родных металлов и последующим использованием железа.  

Во всей совокупности работ, связанных с охраной окружаю-
щей среды и рациональным освоением природных ресурсов не-
обходимо выделить главное направление создания малоотход-
ных и безотходных производств. К ним относятся комплексное 
использование сырьевых и энергетических ресурсов,  усовер-
шенствование существующих  и разработка принципиально но-
вых технологических процессов и производств и соответствую-
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щего оборудование, внедрение газо- и водооборотных циклов 
(на базе эффективных газо- и  водоочистных методов), коопера-
ция производства с использованием отходов одних производств 
в качестве сырья для других и создание безотходных ТПК. 

 
15.5.  Роль  химической   промышленности  в энергосбере-

жении  
На пути совершенствования существующих и  разработки 

принципиально новых технологических процессов в химической 
промышленности необходимо соблюдение ряда общих требова-
ний: 

- осуществление производственных процессов при мини-
мально возможном числе  технологических стадий, поскольку на 
каждой стадии образуются отходы и теряется сырье; 

- применение непрерывных процессов, позволяющих наибо-
лее эффективно использовать сырье и энергию; 

- увеличение (до оптимального значения) единичной мощно-
сти аппаратов; 

- интенсификация производственных процессов, их оптими-
зация и автоматизация; 

- создание энерготехнологических процессов.  
Сочетание энергетики с технологией позволяет полнее ис-

пользовать энергию химических  превращений, экономить энер-
горесурсы, сырье и материалы и увеличивать производитель-
ность агрегатов. Примером таких производств может служить 
крупнотоннажное производство аммиака по энерготехнологиче-
ской схеме (рис. 15.3).  

Первая стадия – паровая конверсия метана проводится в 
трубчатой печи – конверторе 1  при температуре 800 °С:  

СН4 + Н2О → СО + 3Н2. 
Вторая стадия – паровоздушная конверсия метана кислоро-

дом воздуха в шахтном конверторе 2 – также осуществляется 
при высокой температуре 1000 °С.  В шахтном конверторе 2, в 
который поступают реакционный газ с первой стадии и воздух, 
происходит окисление метана по уравнению: 

СН4  + О2 → СО + 2Н2О. 
Третья стадия – паровая конверсия оксида углерода  прово-

дится при 450°С.  
                                 СО + 2Н2О→ СО2 + Н2. 
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Рис. 15.3. Энерготехнологическая схема синтеза аммиака. 
1 – трубчатый конвертор; 1а – конвекционная камера трубчатого конвер-
тора;  2 – шахтный конвектор; 3, 5, 11 – котлы – утилизаторы; 4 – конвер-
тор окиси углерода; 6 – абсорбер; 7 – компрессор; 8 – паровая турбина; 9 
– колонна синтеза аммиака; 10 - теплообменник. 

 
Полученная азотоводородная смесь очищается от примесей в 

абсорбере водным раствором моноэтаноламина (процесс идет 
при давлении 2,6 МПа), сжимается в компрессоре 7 и подается в 
колонну 9 для синтеза аммиака. Синтез аммиака проходит при 
температуре синтеза 400–500 °С  

N2 + 3Н2→ 2 NН3. 
Трубчатый конвертор 1 обогревается путем сжигания при-

родного газа. Отходящие дымовые газы, имеющие высокую 
температуру, направляются в конверционную камеру 1а, распо-
ложенную перед трубчатым конвертором. Проходя через кон-
верционную камеру, горячие дымовые газы  нагревают природ-
ный газ, поступающий в трубчатый конвертор 1, воздух, посту-
пающий в шахтный конвертор 2 и пар, поступающий в трубча-
тый конвертор 1 на паровую конверсию метана и в конвертор 4 
оксида углерода.  Отдавшие часть теплоты, но еще горячие ды-
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мовые газы направляются в котел–утилизатор для получения па-
ра. Реагенты, выходящие из трубчатого 1 и шахтного  конверто-
ров, также имеют высокие температуры. Чтобы использовать те-
плоту их потоков, горячие реагенты направляют в генераторы 
пара (котлы-утилизаторы 3 и 5), где получают насыщенный во-
дяной пар. Затем он перегревается в конверционной камере 1а и 
может быть направлен в одну из паровых турбин (их на схеме 
несколько). Пар подается в паровую турбину 8, установленную 
на одном валу с турбокомпрессом 7, сжимающим азотоводород-
ную смесь, поступающую в колонну 9 синтеза аммиака.  Пример 
регенерации механической энергии – узел очистки азотоводо-
родной смеси от двуокиси углерода. Выходящая из абсорбера 
под давлением жидкость подается в водяную турбину, стоящую 
на одном валу с насосом, подающим воду в абсорбер.      

Таким образом, несмотря на то что  при современном уровне 
развития науки и  техники без потерь практически обойтись не-
возможно, существуют промышленные производства без мате-
риальных бесполезно накапливаемых потерь.  Доля таких произ-
водств увеличивается крайне медленно из-за недостаточного 
внедрения новых безотходных производств во всех отраслях 
промышленности. Однако проблемами безотходного производ-
ства необходимо заниматься, т.к.  при нарастающих темпах на-
копления отходов население может оказаться завалено свалками 
промышленных и бытовых отходов, остаться без питьевой воды, 
чистого воздуха и плодородных земель.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. В чем заключается экологизация производства? 
2. Какие производства относятся к безотходным? 
3. Как рассчитывают коэффициент безотходности в химической про-

мышленности? 
4. Какие принципы создания безотходных производств вы знаете? 
5. В чем сущность энерготехнологических процессов? 
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16.  ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 
16.1.  Акустические загрязнения  
 
Основные понятия 
Среди глобальных проблем современной экологии (парнико-

вый эффект, разрушение озонового слоя, загрязнение воды и ат-
мосферы, радиоактивные отходы и др.) акустическое загрязне-
ние – одно из наиболее тревожных. Неблагоприятное акустиче-
ское воздействие в той или иной мере, по-видимому, ощущает 
каждый второй человек на планете. Широкое внедрение в про-
мышленность новых интенсивных технологий, рост мощности и 
быстроходности оборудования, широкое использование много-
численных средств наземного, воздушного и водного транспор-
та, повсеместное применение разнообразного электрифи-
цированного бытового оборудования – все это привело к тому, 
что человек  на работе, в быту, на отдыхе подвергается много-
кратному воздействию вредного шума. 

Основные источники акустического загрязнения окружаю-
щей среды – транспорт, строительство, промышленные пред-
приятия. Удельный вклад этих источников варьируется в опре-
деленных пределах для различных городов и населенных пунк-
тов, но основным остается автомобильный транспорт.  
Шум – случайное сочетание звуков различной интенсивности 

и частоты; мешающий, нежелательный звук. 
Звук – упругие волны, распространяющиеся в упругой среде, 

колебания в среде, вызванные каким-либо источником. 
Звуковое поле – область среды, в которой распространяются 

звуковые волны. 
Звук характеризуется звуковым давлением Р, скоростью рас-

пространения с, длиной волны λ, частотой f,   интенсивностью I. 
В звуковом поле возникают деформации разрежения и сжа-

тия, что приводит к изменению давления в любой точке среды 
по сравнению с атмосферным; разность между этими давления-
ми звукового поля называют звуковым давлением. 

По мере удаления от источника звук затухает в пространст-
ве, причем в результате расширения площади фронта волны S 
(м2) звуковое давление сферической волны изменяется обратно 
пропорционально расстоянию l. 
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Спектральный состав шума оценивают по уровню звукового 
давления (УЗД), дБ: 

L = 20lg(Р/Р0), 
где Р – среднеквадратичное звуковое давление в данной по-

лосе частот; Р0 = 2·10-5 Па – значение давления, приблизительно 
соответствующее порогу чувствительности при частоте 1000 Гц 
(порог слышимости). 

Для интегральной оценки шума используют уровень звука 
(УЗ), дБА: 

LА = 20lg(РА /Р0), 
где РА - среднеквадратичное звуковое давление, Па, измерен-

ное с учетом коррекции А шумомера (рис. 16.1). 

 
      Рис. 16.1. Стандартная частотная 
корреляция фильтра А шумомера

Прибор для измерения 
УЗД и УЗ называется шу-
момер. Им измеряют зву-
ковое давление, как прави-
ло, в диапазоне 2·10-5 – 200 
Па, что соответствует диа-
пазону 0–130 дБ. Исполь-
зуемый логарифмический 
масштаб (шкала А)   изме-    

рений не только более удобен, но хорошо согласуется с воспри-
ятием шума  человеком: значение 0 соответствует  нулевому по-
рогу, а 130 дБ - болевому порогу;  между этими двумя порогами 
находится область слухового восприятия. 

Чтобы представить, в какой области слухового восприятия 
находятся окружающие человека звуки, рассмотрим табл. 16.1. 
При этом следует помнить, что снижение (увеличение) УЗ на 5 
дБА означает снижение (увеличение) воспринимаемой слухом 
субъективной громкости в 1,5 раза, на 10 дБА – в         2 раза, на  
15 дБА – в 3 раза, на 20 дБА –в 4 раза и т.д. 

Человеческое ухо воспринимает звуки в частотном диапазоне 
приблизительно от 20 до 20000  Гц.  Звук  с  частотой ниже 20 
Гц называется инфразвуком, а  с частотой выше 20000 Гц – 
ультразвуком. 
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На практике шум принято измерять и рассчитывать в октав-
ных полосах частот со стандартными среднегеометрическими 
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.  

 
Таблица 16.1. 

Шум и звук, которые нас окружают 
 

Источник шума, 
его месторасположение 

 
УЗ, дБА 

Расстояние, на 
котором измеря-
ется источник, м

Шепот листвы при полном безветрии 20 - 
Тихая сельская местность 40 - 
Обычный разговор  в комнате 60 1,0 
Легковой малошумный  автомобиль 70 7,5 
Скоростной поезд 75 100 
Оживленная магистраль 80–85 7,5 
Механический цех 85–90 - 
Передвижная компрессорная станция 100 1,0 
Симфонический оркестр 110 10 
Взлет реактивного самолета 120–125 100 
Взлет ракеты 160–170 100 

 
Помимо информации о характере шума (высокочастотный, 

среднечастотный, низкочастотный) спектр шума может дать 
представление о превышении шума в данной измерительной 
точке над нормами (в какой полосе октавных частот и на сколько 
децибел УЗД превышает допустимые нормы). 

Шум в окружающей среде характеризуется изменениями во 
времени, что особенно характерно для различных транспортных 
средств. По временным характеристикам шум может быть посто-
янным (если за время выборки УЗ изменяются не более чем на   
5 дБА) и непостоянным (в противном случае). Характеристикой 
постоянного шума являются УЗД в октавных полосах частот. 
Характеристикой непостоянного шума – эквивалентный (по 
энергии) УЗ (дБА).  
Нормирование шума в окружающей среде 
Степень вредного воздействия шума зависит от его интенсив-

ности, спектрального состава, времени воздействия, местонахож-
дения человека, характера выполняемой им работы и индивиду-
альных особенностей человека. Шум, УЗ которого составляет 
35–40 дБА, в ночное время является серьезным беспокоящим 
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фактором при нахождении человека в квартире. Шум при уровне 
50–60 дБА создает ощутимую нагрузку на нервную систему, осо-
бенно если человек занимается умственной деятельностью. Шум 
с уровнем выше 70 дБА вызывает физиологическое воздействие, 
а при 85–90 дБА может привести к ухудшению слуха. Некоторые 
из этих особенностей учтены в принятых нормах (табл. 16.2). 

  
Таблица 16.2 

Нормы допустимых уровней звука в жилой застройке  
(СН 2.2.4/2.1.562-96) 

Территории 

Допустимые УЗД, дБ, в октавных 
полосах частот со среднегеомет-
рическими значениями, Гц 

Допус-
тимые и 
эквива-
лентные 
УЗ, дБА 

Макси-
мальные 
УЗ, дБА 

31
,5

 
63

 
12

5 
25

0 
50

0 
10

00
 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

Непосредственно 
прилегающие: 
   -  к зданиям боль-
ниц, санаториев; 
   - к жилым домам 
(2 м от ограждаю-
щих конструкций), 
площадки отдыха  

 
76 

 
 

83 

 
 
 

59 
 
 

67 
 
 

 
 
 

48
 
 

57
 
 

 
 

40
 
 

49
 

 
 

34
 
 

44
 

 
 

30
 
 

40
 

 
 

27
 
 

37
 

 
 

25 
 
 

35 
 

 
 

23 
 
 

33 
 

 
 
 

35 
 
 

45 
 
 

 
 
 

60 
 
 

60 
 

Жилые помещения 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45 
 
В последнее время наряду с шумом начинает уделяться вни-

мание воздействию на людей инфразвука. Инфразвук вызывает 
чувство страха, потерю ориентировки в пространстве, вредно 
воздействует на сердечно-сосудистую систему. В отличие от 
шума, инфразвук нормируется только в УЗД. 
        Классификация средств и методов защиты от шума 

Для снижения акустического загрязнения окружающей среды 
используют: 

- замену шумных источников на малошумные; 
- изменение направленности излучения шума источником; 
- снижение шума по пути распространения от источника до 

защищаемого от шума места; 
- комплекс средств защиты от шума в шумном агрегате, 

транспортном средстве; 
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- архитектурно-планировочные меры в жилой застройке; 
- организационные мероприятия; 
- улучшение качества воспринимаемого звука; 
- новые акустические технологии. 
Замена шумных источников на малошумные едва ли не самая 

кардинальная мера борьбы с шумом. Например, замена двигате-
ля внутреннего сгорания на электродвигатель существенно сни-
жает внешний шум автомобилей, строительных машин и др. 
Примером удачного использования малошумной технологии 
можно считать погружение свай с помощью бурения, что позво-
ляет снизить шум по сравнению с вибропогружением или удар-
ным погружением на 30–40 дБА. 

Ослабление шума в источнике обеспечивается уменьшением 
силового воздействия в источнике или звукоизлучающей спо-
собности элементов источника шума. В первом случае уравно-
вешивают вращающиеся части, увеличивают время соударения 
деталей, уменьшают зазоры в сочленениях и соединениях, а 
также частоту вращения, линеаризируют аэродинамические и 
гидравлические потоки, снижают скорость движения. Во втором 
демпфируют вибрирующую поверхность, излучающую звук, 
уменьшают площадь звукоизлучения, нарушают синфазность 
колебаний излучающей поверхности. 

Снижение шума в окружающей среде путем изменения на-
правленности излучения основано на том, что некоторые ис-
точники шума (в основном аэродинамического происхождения) 
неравномерно излучают шум в окружающее пространство. По-
казатель направленности, например, для реактивной струи мо-
жет достигать 10–15 дБ, поэтому при направлении среза струи в 
сторону, противоположную защищаемому объекту, на это зна-
чение может быть уменьшен шум в окружающей среде. Не-
сколько меньший эффект (до 5 дБ) может быть достигнут при 
направлении, например, среза трубы для сброса воздуха или от-
верстия воздухозаборной шахты в сторону, противоположную 
жилому району. 

Для снижения шума на пути распространения используются 
два принципа: защита расстоянием, которое обеспечивает зату-
хание звука в пространстве, и установка на пути распространения 
сооружений, которые обеспечивают отражение звука. В ча-
стности, при удвоении расстояния от точечного источника звука, 
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например, со 100 до 200 м или с 500 до 1000 м шум уменьшается 
на 6 дБА.  

Основной конструкцией, снижающей шум на пути от ис-
точника до защищаемого объекта (жилого района), являются аку-
стические экраны или иные сооружения, которые могут дать эк-
ранирующий эффект, например, дома, стенки, выемки, зеленые 
насаждения (рис. 16.2). 

 
а    б 

  
в г 

Рис. 16.2. Экранирующие сооружения для защиты от шума на пути 
его распространения:  1 – источник шума; 2 –акустический экран; 3 – за-
щищаемое здание; 4 – зеленые насаждения; 5 – насыпь; 6 – выемка; 7 – 
вспомогательное здание-экран.  

 
Принцип работы основан на создании зоны звуковой тени за 

ним в результате частичного отражения звука от его поверхно-
сти. Эффективность экранирующих сооружений ориентировочно 
составляет (в зависимости от размеров и других особенностей): 
акустических экранов и насыпи (а) – 5–15 дБА; зеленых насаж-
дений (б) –   3–8 дБА;   выемки (в) –  25–30 дБА;   зданий-экра-
нов (г) – 15–20дБА. 

Акустические экраны используются для установки вдоль ав-
тодорог, железнодорожных магистралей, вблизи аэропортов. Их 
изготавливают из бетона, стекла, дерева, металла, пластиков и 
других материалов высотой в зависимости от назначения и места 
установки от 2–4 м (автодороги) до 20–25 м (аэропорты). 

Комплекс средств защиты от шума в шумном агрегате, 
транспортном средстве можно свести к трем основным принци-
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пам действия: отражение, поглощение звука (вибрации) или 
комбинированные. По принципу их действия выделяют: 

- звукоизоляцию, которая основана на отражении звуковых 
волн от плоской массивной протяженной преграды. Основные 
звукоизолирующие конструкции – звукоизолирующие капоты 
(кожухи), перегородки, кабины; 

- звукопоглощение, которое основано на поглощении звуко-
вых волн при их падении на плоскую, мягкую, пористую или во-
локнистую поверхность. Основная конструкция  – звукопогло-
щающая облицовка в замкнутых объемах (помещениях, капотах 
и т.д.); 

- виброизоляцию, которая основана на отражении вибрации в 
устройствах, называемых виброизоляторами. Конструкции виб-
роизоляторов – резиновые, резинометаллические, пружинные, 
пневматические; 

- вибродемпфирование, основанное на поглощении вибрации 
в вибродемпфирующих покрытиях, которые снижают как ам-
плитуду колебания демпфируемой пластины, так и ее звукоиз-
лучение. Вибродемпфирующие покрытия бывают мягкими, же-
сткими и комбинированными. 

Отметим, что эффективное использование перечисленных 
средств защиты от шума возможно только в комплексе.  

В современном градостроительстве накоплен целый ком-
плекс архитектурно-планировочных методов снижения шума в 
жилой застройке. Как правило, архитектурная планировка, обес-
печивающая акустический комфорт, включает комплекс мер по 
защите от шума (районирование жилых массивов, зеленые на-
саждения, расположение шумных магистралей на значительном 
удалении, применение шумозащитных домов и пр.). Шумоза-
щитное зонирование территории города предполагает отделение 
транспортных магистралей промышленной зоной и торговыми 
предприятиями от жилого района. Особое внимание обращено 
на звукоизоляцию окон. В последние годы в решении этого во-
проса достигнуты большие успехи благодаря применению спе-
циального акустического двойного и даже тройного остекления 
с уплотнением притворов, введением звукопоглощения по кон-
туру в межоконном пространстве, увеличением толщины воз-
душного промежутка. Кроме того, используют окна из тяжелого 
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 стекла с увеличенной звукоизоляцией. Звукоизолирующая спо-
собность акустически обработанного остекления достигает 45–
50 дБА, что близко к звукоизоляции стен и обеспечивает аку-
стический комфорт в помещениях. 

К организационным мероприятиям по снижению шума в ок-
ружающей среде можно отнести: 

- запрещение звуковых сигналов (это позволило повсеместно 
снизить шум в городах до 10 дБА); 

- контроль за шумностью в городах; 
- ограничение времени и места движения грузовых автомоби-

лей и мотоциклов; 
- вынесение шумных предприятий из спальных зон; 
- рациональную организацию движения транспортных пото-

ков; 
- запрещение работы шумных источников (например, громко-

говорящей связи на сортировочных и грузовых станциях); 
- регламентацию работы шумных источников (например, за-

прещение включать громкую музыку после 23.00). 
В заключение рассмотрим новые технологии снижения шума. 

В зависимости от дополнительного источника шума все многооб-
разные средства защиты от шума можно разделить на две боль-
шие группы: пассивные и активные. 

К пассивным средствам относятся те, в которых не использу-
ется дополнительный источник энергии. В активных средствах 
задействован дополнительный источник энергии, а принцип та-
кой защиты от шума называется активной шумозащитой. 

Активная шумозащита основана на хорошо известном явле-
нии наложения звуковых волн с одинаковой частотой и амплиту-
дой А в противофазе, которое легко понять из рис. 16.3. Такое 
явление, называемое интерференцией, приводит к ослаблению 
амплитуды. 



375 
 

 
Рис. 16.3. Схема наложения звуковых волн (1 и 2) в противофазе 
 
Из схемы активного шумоглушения (рис. 16.4) можно понять, 

что звуковая волна излучается динамиком (вторичным источни-
ком) в противофазе к первичному источнику звука. При наложе-
нии звуковых волн от первичного и вторичного источников в 
пространстве наблюдается зона снижения шума. 

 
Рис. 16.4. Схема устройства для активной шумозащиты:  

1 – источник шума; 2 – микрофон; 3 – усилитель; 4 – анализатор;  5 – фа-
зоинвертор; 6 – динамик. 

 
В последние годы устройства активной шумозащиты начали 

выпускаться серийно и нашли широкое применение для сниже-
ния шума ряда транспортных средств (самолетов, автомобилей), 
систем вентиляции, различных агрегатов.  

Высокая эффективность на низких частотах – большое пре-
имущество активных методов шумозащиты, поскольку именно 
на этих частотах звукоизоляция, звукопоглощение и другие ме-
тоды сравнительно малорезультативны. В то же время большой 
недостаток активной шумозащиты – малая эффективность на вы-
соких частотах. Кроме того, она сложна в эксплуатации и доста-
точно дорога. Тем не менее ее усовершенствование и широчай-
шее использование в самых различных условиях впереди. 



376 
 

16.2.  Электромагнитные   поля   и   их   воздействие         
на окружающую среду 

 Общие сведения 
В процессе эволюции и жизнедеятельности человек испытывает 

влияние естественного электромагнитного фона. Результаты ис-
следований свидетельствуют, что все живые организмы (от одно-
клеточных до высших животных и человека)  обнаруживают ис-
ключительно высокую чувствительность к электрическим и маг-
нитным полям, параметры которых близки к естественным пара-
метрам полей биосферы. Электромагнитные поля (ЭМП) естест-
венных источников (геомагнитные поля, атмосферные разряды, 
излучения звезд и галактик) существенно влияют на формирова-
ние биологических ритмов. Выявлены достаточно достоверные 
взаимосвязи между солнечной и геомагнитной активностью и рос-
том числа гипертонических кризов, инфарктов миокарда, психопа-
тологических расстройств. 

В последнее время проблема взаимодействия человека с ЭМП 
становится весьма актуальной в связи с интенсивным развитием 
радиосвязи и радиолокации, расширением сферы применения 
электромагнитной энергии для выполнения технологических 
операций, массовым распространением бытовых электрических и 
радиоэлектронных устройств. 

Искусственные источники создают ЭМП значительно больших 
интенсивностей, чем естественные. Клинико-физио-логическими 
исследованиями установлено, что ЭМП искусственного проис-
хождения играют определенную роль в развитии сердечно-сосу-
дистых, онкологических, аллергических заболеваний, болезней 
крови, а также могут оказывать влияние на генетические структу-
ры.  

Электромагнитные излучения антропогенных источников  
представляют большую сложность с точки зрения как анализа, 
так и ограничения интенсивностей облучения. Это обусловлено 
следующими основными причинами: 

- в большинстве случаев невозможно ограничение выброса 
загрязняющего фактора в окружающую среду; 

- невозможна  замена данного фактора на другой,   менее 
токсичный; 

- невозможна «очистка» эфира от нежелательных излучений; 
- неприемлем методический подход, состоящий в ограниче-
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нии ЭМП до природного фона; 
- вероятно долговременное воздействие ЭМП (круглосуточно 

и даже на протяжении ряда лет); 
- возможно воздействие на разные контингенты людей, 

включая детей, стариков и больных; 
-  трудно статистически описать параметры излучений многих 

источников, распределенных в пространстве и имеющих различ-
ные режимы работы. 

В последнее время проблема электромагнитной безопасности 
приобретает социальное значение. Ситуация осложняется тем, 
что органы чувств человека за редчайшими исключениями не 
воспринимают ЭМП до частот видимого диапазона, в связи с чем 
без соответствующей аппаратуры оценить степень опасности об-
лучения практически невозможно. 

Рассмотрим основные характеристики и источники ЭМП в 
частотном диапазоне 0–300 ГГц. 
Основные характеристики и классификация электромагнит-

ных полей 
Период и частота. Периодом Т электромагнитного колебания 

называют наименьший промежуток времени, по истечении кото-
рого повторяются значения всех величин, характеризующих ко-
лебание. Частотой f электромагнитных колебаний называют 
число полных колебаний за единицу времени: 

f = 1/Т. 
Электромагнитные поля с частотой, равной нулю, называются 

статическими (электростатическими и магнитостатическими). 
В настоящее время используются три шкалы частот ЭМП: 
- «радиотехническая» (принятая Международным консульта-

тивным комитетом по радиосвязи (МККР) и отраженная в Рег-
ламенте радиосвязи); 

- «медицинская» (изложенная в документах Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ); 

- «электротехническая» (предложенная Международной элек-
тротехнической комиссией (МЭК)). 

Использование трех шкал частот вызывает определенные раз-
ночтения в терминологии. При дальнейшем изложении будет ис-
пользована в силу ее простоты «электротехническая» шкала ис-
точников ЭМП: 

- низкочастотные (НЧ) от 0 до 60 Гц; 
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- среднечастотные (СЧ) от 60 Гц до 10 кГц; 
- высокочастотные (ВЧ) от 10 кГц до 300 МГц; 
- сверхвысокочастотные (СВЧ) от 300 МГц до 300 ГГц. 
Скорость и длина волны. Электромагнитной волной называет-

ся распространяющееся в пространстве (или среде) переменное 
электромагнитное поле. Скорость v распространения электромаг-
нитной волны определяется свойствами среды. 

Длиной волны λ называется расстояние, на которое распро-
страняется фронт электромагнитной волны за время Т, равное 
периоду колебаний в источнике (длину волны можно также оп-
ределять как ближайшее расстояние между точками ЭМП с оди-
наковыми фазами): 

λ = v/f. 
Интенсивность. В гигиенической практике интенсивность 

ЭМП характеризуется следующими величинами в диапазоне 
частот 0–300 МГц: 

- Е - среднеквадратическим значением напряженности элек-
трического поля, выражаемой в вольтах на метр (В/м); 

- Н - среднеквадратическим значением напряженности маг-
нитного поля, имеющей размерность ампер на метр (А/м);  

-  В - магнитной индукцией, выраженной в тесла (Т). 
Для поля в вакууме справедливо соотношение 

В = µ0Н, 
где µ0 –магнитная постоянная, имеющая размерность генри на 

метр (Гн/м).  
В диапазоне частот 300 МГц–300 ГГц интенсивность ЭМП ха-

рактеризуется S – плотностью потока энергии, выраженной в ват-
тах на квадратный метр (Вт/м2).. 
Классификация ЭМП  
По виду источника принято разделять ЭМП от естественных 

земных и внеземных источников и ЭМП от искусственных (ан-
тропогенных) источников. 

По видам воздействия различают ЭМП: 
- изолированное (от одного источника); 
- сочетанное (от двух и более источников одного частотного 

диапазона); 
- смешанное (от двух и более источников различных частот-

ных диапазонов); 
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- комбинированное (в случае одновременного действия ка-
кого-либо другого неблагоприятного фактора). 
        По времени облучение может быть постоянным и прерыви-
стым. 

Отношение облучаемого лица к источнику облучения может 
быть профессиональным, т.е. связанным с выполнением произ-
водственных операций, и непрофессиональным (прочее населе-
ние). При облучении тела различают общее облучение, когда воз-
действию электромагнитного поля подвергается все тело, и ло-
кальное (местное), когда электромагнитное поле воздействует 
преимущественно на какие-либо части тела. 

Все естественные источники ЭМП разделяют на две катего-
рии: земные и внеземные. К первым относят электрические и маг-
нитные квазистатические поля Земли, атмосферные разряды, а 
также излучения живых организмов, ко вторым - излучения 
звезд, планет и галактик.  

Электрическое поле Земли направлено нормально к земной 
поверхности, заряженной отрицательно относительно верхних 
слоев атмосферы. Напряженность электрического поля у по-
верхности Земли составляет 120–130 В/м и убывает с высотой 
примерно экспоненциально. Годовые изменения электрического 
поля сходны по характеру на всем земном шаре: напряженности 
максимальны в январе–феврале (до 150–250 В/м) и минимальны 
в июне–июле (100–120 В/м). Суточные вариации электрического 
поля в атмосфере определяются главным образом грозовой дея-
тельностью. 

Магнитное поле Земли имеет две пространственные состав-
ляющие: горизонтальная максимальна у экватора (20–30 А/м) и 
убывает к полюсам (2–10А/м), а вертикальная составляющая у 
полюсов составляет 50–60 А/м, уменьшаясь к экватору до пре-
небрежимо малого значения. На напряженность магнитного по-
ля в конкретной точке влияют так называемые «магнитные ано-
малии» в некоторых районах Земли, а также излучения Солнца. 

Частотный спектр атмосферных разрядов лежит в диапазоне от 
сотен герц до примерно 30 МГц. Максимум интенсивности нахо-
дится вблизи 10 кГц. Данный вид ЭМП определяется электри-
ческими грозовыми разрядами и полярными сияниями. Во вре-
мя вспышек на Солнце интенсивность атмосферных разрядов 
усиливается. 
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К земным же источникам относятся излучения живых орга-
низмов. На сегодняшний день известно 7 разновидностей 
ЭМП, излучаемых человеком в окружающую среду. Наиболее 
интенсивные из них - электростатические поля, создаваемые 
электризацией и трением поверхности тела человека. С появ-
лением тканей из искусственных полимеров генерация стати-
ческих зарядов на коже увеличилась, напряженность создавае-
мых электростатических полей составляет до 5–10 кВ/м на 
расстояниях 10–20 см. Следует отметить низкочастотные (доли 
герца) колебания с частотой дыхания, а также ЭМП, вызван-
ные биоэлектрической активностью сердца (спектр простира-
ется от долей герца до 100–120 Гц, а при высокой частоте сер-
дечных сокращений – до 470 Гц). 

Любое техническое устройство, использующее либо выраба-
тывающее электрическую энергию, является искусственным 
источником ЭМП, излучаемых во внешнее пространство.  

ЭМП от отдельных источников могут быть классифицирова-
ны по нескольким признакам, наиболее общий из которых явля-
ется частота ЭМП: 

1)  Низкочастотные ЭМП. Поверхности с электростатическим 
зарядом. Источниками электростатических полей в бытовых ус-
ловиях могут быть любые поверхности и предметы, легко элек-
тризуемые при трении: ковры, линолеумы, лакированные по-
крытия, одежда из синтетических тканей, обувь. Кроме того, 
электростатический заряд накапливается на экранах электронно-
лучевых трубок телевизоров, видеотерминалов, осциллографов. 
Напряженность электростатических полей в жилых зданиях мо-
жет составлять до 20–40 кВ/м. 

2) Воздушные линии электропередачи (50 Гц). Интенсивности 
ЭМП от данного источника во многом зависят от напряжения ли-
нии (110, 220, 330 кВ и выше). В жилых зданиях, расположенных 
вблизи высоковольтных линий, напряженность электрического 
поля, как правило, не превышает 200–300 В/м, а магнитного поля 
0,2–2 А/м. 

3) Электрические сети жилых домов и бытовые НЧ-приборы.  
В подавляющем большинстве случаев в жилых помещениях в 

России используется сеть с одним нулевым (нулевым рабочим) 
проводником, сети с нулевыми рабочим и защитным проводни-
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ками встречаются достаточно редко. Такая ситуация имеет сле-
дующие особенности: 

- возрастает риск поражения электрическим током при за-
мыкании фазного провода на металлический корпус или шасси 
прибора; 

- металлические кожухи, шасси и корпуса приборов не зазем-
лены и являются источником электрических полей (при выклю-
ченном приборе с вилкой в розетке) или электрических и магнит-
ных полей промышленной частоты (при включенном приборе). 

Напряженности электрических полей вблизи протяженных 
проводов, включенных в сеть 220 В, составляют 0,7–2 кВ/м, 
вблизи бытовых приборов с металлическими корпусами (пылесо-
сы, холодильники) – 1–4 кВ/м. 

4. Высокочастотные и сверхвысокочастотные ЭМП. 
Производимые в нашей стране и ввозимые из-за рубежа 

СВЧ-печи работают на частоте 2450 МГц. Излучение электро-
магнитной энергии в окружающее пространство обусловлено 
главным образом технологическими неисправностями и наруше-
ниями (например, неплотно закрытыми дверцами и зазорами в 
волноводных трактах). Проведенные измерения неисправных пе-
чей показали, что максимальное значение плотности мощности 
составляло до 100 мВт/см2 на расстоянии 5 см от корпуса. 

5. Радиопередающие устройства. Радиопередающие устройства, 
используемые для радиолокации, радионавигации и связи, рабо-
тают в очень широком частотном диапазоне от 9 кГц до сотен ги-
гагерц. Мощности, излучаемые передающими антеннами, также 
весьма разнообразны. Особым типом радиопередающих уст-
ройств являются радиотелефонные системы с «сотовой» структу-
рой и бесшнуровые телефоны. Выходная мощность базовых 
станций сотовой радиосвязи составляет до 100 Вт, современных 
передатчиков автомобильных станций – до 6 Вт, ручных радио-
телефонов – до 2 Вт (с автоматическим управлением мощности). 
Бесшнуровые бытовые и офисные телефоны рассчитаны на весь-
ма малый радиус действия, их излучаемая мощность не пре-
вышает 20 мВт, основные частоты: 31–39, 46–49, 900 МГц. Ка-
ких-либо сведений о вредности для здоровья подобных систем 
связи в литературе нет. 

6. Мониторы с электронно-лучевыми трубками персональ-
ных ЭВМ. Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) являются источ-
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никами электромагнитных излучений весьма широкого диапазо-
на частот. Порождаемое ЭЛТ низкочастотное, высокочастотное, 
инфракрасное, видимое световое, ультрафиолетовое и рентгенов-
ское излучения требуют специального анализа и специфических 
защитных мероприятий. Основными источниками электромаг-
нитных полей в НЧ- и ВЧ-диапазонах являются: 

- экран монитора (электростатические поля); 
- питающие провода и системный блок (частота 50 Гц); 
- система строчной развертки (диапазон частот 15–130 кГц); 
- система кадровой развертки (диапазон частот 50–150 Гц). 
Относительно недавно появившейся источник ЭМП – им-

пульсный блок питания. Для уменьшения габаритных размеров и 
массы сетевого трансформатора в последних моделях частоту на-
пряжения питания сначала повышают до 100–150 кГц, а затем 
трансформируют уже на этой частоте. Наиболее сильные уровни 
излучений наблюдаются от верхней и боковых стенок мониторов 
на расстоянии  до 2,5 м. 

С позиции обеспечения электромагнитной безопасности тре-
буют внимания ПЭВМ типа Notebook. В них отсутствует высоко-
вольтный блок строчной развертки и суммарное излучение прак-
тически полностью определяется импульсными блоками пита-
ния. Таких блоков несколько: сетевой адаптер, блок питания 
электроники, блок питания люминесцентной лампы, подсвечи-
вающей изнутри плоский экран. Отечественные нормативные 
документы, регламентирующие ЭМП, создаваемые данным ти-
пом ПЭВМ, отсутствуют. 
Гигиеническое нормирование параметров ЭМП для населе-

ния 
Нормативной базой в России являются санитарные правила и 

нормы, а также предельно допустимые уровни (ПДУ) для неко-
торых источников ЭМП.  

Отечественные нормативные документы основаны на ком-
плексе биоэффектов (влияние на нервную систему, эффекты сла-
боинтенсивных воздействий, кумуляция биоэффектов при хро-
ническом действии ЭМП и др.). Особую группу представляют 
нормативные документы для излучений видеодисплейных тер-
миналов персональных ЭВМ. 

В России установлены следующие  предельно допустимые 
уровни электромагнитного воздействия: 
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1. ПДУ напряженности электростатического поля в жилых и 
нежилых помещениях не должен превышать 15 кВ/м. Такой же 
ПДУ установлен для телевизоров, видеомониторов, осцилло-
графов, эксплуатируемых в бытовых условиях. 

2. ПДУ напряженности электрического поля промышленной 
частоты (50 Гц) в жилых помещениях составляет 500 В/м.     

3. ПДУ для электрических полей, излучаемых воздушными 
ЛЭП напряжением 300 кВ и выше: 

- внутри жилых зданий – 500 В/м; 
- на территории зоны жилой застройки – 1кВ/м; 
- в населенной местности вне зоны жилой застройки, а также 

на территориях огородов и садов – 5 кВ/м; 
- на участках пересечения высоковольтных линий с автомо-

бильными дорогами категории  – 1–10 кВ/м; 
- в населенной местности – 15 кВ/м; 
- в труднодоступной местности и на участках, специально 

выгороженных для исключения доступа населения –     20 кВ/м. 
Для защиты населения вдоль ЛЭП устанавливаются санитар-

но-защитные зоны, в пределах которых запрещается строить жи-
лые и общественные здания.  

Специальных отечественных норм магнитного поля про-
мышленной частоты для населения не разработано, поэтому 
необходимо ориентироваться на нормы, относящиеся к произ-
водственному облучению, либо пользоваться международными 
нормами (500 мкТ для времени облучения до 2 ч в сутки,         
100 мкТ для времени облучения до 24 ч). 

 Радиопередающие устройства 
Предельно допустимые  уровни ЭМП для мест жилой за-

стройки, мест массового отдыха и для внутренних помещений 
жилых общественных и производственных зданий приведены в   
табл. 16.2. 

 
Таблица 16.2. 

Предельно допустимые уровни ЭМП, создаваемых передающими  ра-
диотехническими объектами 

Диапазон 
частот 

30–300 
кГц 

300 кГц – 
3 МГц 

3–30 МГц 30–300 
МГц 

300 МГц–
300ГГц 

ПДУ 25 В/м 15  В/м 1-10 В/м 3 В/м 10 мкВт/см2 
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Согласно российским   нормативным документам, для мощ-
ных радиопередающих средств вводятся санитарно-защитные 
зоны. Внешние    границы   их   определяются   на высоте   2 м от  
земли в зависимости от частоты и мощности излучения по зна-
чениям ПДУ. Кроме санитарно-защитных зон вводятся зоны 
ограничения – территории, где на высоте более 2 м от поверх-
ности земли интенсивности ЭМП превышают ПДУ. В этих зо-
нах запрещается строительство жилых зданий. 

Ряд специальных ПДУ разработан также для метеорологиче-
ских РЛС и радиопередающих средств аэропортов гражданской 
авиации. 

Для систем сотовой связи, работающих в диапазоне 400– 
1200 МГц, ПДУ плотности потока энергии составляют: 

- 100 мкВт/см2для пользователей радиотелефонов; 
- 10 мкВт/см2 для населения, облучаемого от базовых станций. 

       Для СВЧ-печей ПДУ плотности потока энергии составляет 
10 мкВт/см2  для расстояний 50 см от любой точки корпуса.    

Для видеомониторов с электронно-лучевыми трубками пер-
сональных ЭВМ ПДУ электрического и магнитного полей на 
расстоянии 50 см от любой точки поверхности монитора состав-
ляют 25 В/м  (250 нТ или 0,2 А/м) для диапазона частот 5 Гц– 2 
кГц и 2,5 В/м (25 нТ или 0,02 А/м) для диапазона частот 2 кГц–  
400 кГц. 

Поверхностный электростатический потенциал экрана мони-
тора не должен превышать 500 В.  
Защитные мероприятия 
Мероприятия по защите биологических объектов от ЭМП 

подразделяют на организационные, инженерно-технические, 
медико-профилактические и лечебные. 

К основным организационным мероприятиям относят: 
- нормирование параметров электромагнитных воздействий; 
- периодический контроль облучаемости; 
- рациональное размещение источников и приемников излу-

чения (территориальный разнос); 
- ограничение времени пребывание в ЭМП; 
- предупредительные надписи и знаки. 
К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся 

уменьшение мощности излучения непосредственно в источнике 
и электромагнитное экранирование. Экраны могут размещаться 
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вблизи источника (кожухи, сетки), на трассе распространения 
(экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи защи-
щаемого человека (средства индивидуальной защиты –очки, 
фартуки, халаты). 

Иногда необходимо совместное применение организацион-
ных и технических мероприятий. Например, для снижения воз-
действия электростатических полей рекомендуется: 

- использовать мониторы персональных ЭВМ с антистатиче-
ским покрытием экрана; 

- выдерживать расстояние до телевизора с экраном диагона-
лью до 36 см не менее 1 м и не менее 2 м до телевизора с экра-
ном диагональю свыше 51 см; 

- производить влажную уборку в жилых помещениях, ис-
пользовать антистатические аэрозоли и бытовые ионизаторы 
воздуха. 

Медико-профилактические и лечебные мероприятия пред-
полагают: 

- гигиенические и терапевтические мероприятия по лечению 
пострадавших от электромагнитного воздействия; 

- временный или постоянный перевод на другую работу от-
дельных категорий граждан (например, женщин в период бере-
менности и кормления); 

- просветительную работу среди населения о возможных 
биологических эффектах электромагнитных воздействий, о дей-
ствующих стандартах и методах защиты. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Какие приборы используются для измерения шума? 
2. Для какой оценки используются уровень звукового давления и 

уровень звука? 
3. Какие методы используются для защиты от шума? 
4. Что означает активная шумозащита? 
5. Какими величинами характеризуется интенсивность ЭПМ? 
6. По какому признаку классифицируются ЭПМ? 
7. Какие мероприятия по защите биологических объектов от ЭМП 

относятся к организационным? 
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17.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  В  
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Под управлением природопользованием понимают организа-

цию охраны окружающей среды во всей ее совокупности. Оно 
охватывает все аспекты деятельности, относящиеся к воздейст-
вию на окружающую среду и обеспечению экологических пока-
зателей деятельности. Система управления природопользовани-
ем включает следующие составные элементы: 

- законодательную базу; 
- управляющие органы; 
- контроль состояния окружающей среды; 
- планирование природоохранной деятельности; 
- экономические инструменты. 
Первостепенной задачей экологического управления является 

выявление проблем, обусловленных загрязнением окружающей 
среды. Для этого осуществляется контроль состояния окружаю-
щей среды и оценка риска, которому подвергается в результате 
ее загрязнения здоровье человека, растительный и животный 
мир, а также материальные ценности.  Одновременно должны 
формироваться законодательная база, регламентироваться усло-
вия природопользования и ответственность за их нарушение. На 
основе законодательной базы разрабатываются краткосрочные и 
долгосрочные планы улучшения состояния окружающей среды и 
природоохранные мероприятия. Реальность исполнения этих 
планов гарантируется работой экономических инструментов и 
механизмов.   

 
17.1. Природоохранное законодательство  
Экологическое право – это отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы. Экологическое право является  важным инструментом, 
используемым государством в интересах сохранения и рацио-
нального использования окружающей природной среды.  

Источниками экологического права являются следующие 
нормативно-правовые акты: 

- Конституция РФ; 
- законы и кодексы в области охраны окружающей среды; 



387 
 

- указы и распоряжения президента по вопросам экологии и 
природопользования; правительственные природоохранные акты; 

-  нормативные акты министерств и ведомств; 
-  нормативные решения органов местного самоуправления. 
 Конституционные основы охраны окружающей среды закре-

плены в Конституции РФ (12.12.1993 г.), в которой провозгла-
шено право граждан на землю и другие природные ресурсы, за-
креплено право каждого человека на благоприятную окружаю-
щую среду (экологическую безопасность) и на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью. Она также определяет органи-
зационные и контрольные функции высших и местных органов  
власти по рациональному использованию и охране природных 
ресурсов, устанавливает обязанности граждан по отношению к 
природе, охране ее богатств. 
Законы и кодексы в области охраны окружающей среды  со-

ставляют природоресурсную правовую основу. Систему эколо-
гического законодательства возглавляет Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» (10.01.2002 г.) 

Он определяет правовые основы государственной политики в 
области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбаланси-
рованное решение социально-экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообра-
зия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности. 

Данный Закон содержит понятия, являющиеся  основными 
понятиями экологического права, и основные принципы охраны 
окружающей среды, объекты охраны окружающей среды. Зако-
ном установлены полномочия органов государственной вла-
сти РФ и субъектов РФ в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды, полномочия органов местного самоуправле-
ния, права и обязанности граждан, общественных объединений и 
иных некоммерческих объединений в области охраны окружаю-
щей среды. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
определил методы экономического регулирования, нормативы в 
области охраны окружающей среды и порядок их установления: 
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- нормативы качества окружающей среды; 
- допустимого воздействия на окружающую среду; 
- допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ и 

микроорганизмов;  
- образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение;  
- допустимых физических воздействий на окружающую среду; 
- допустимого изъятия компонентов природной среды;  
- допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
 Законом установлены требования в области охраны окру-

жающей среды при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности, условия охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов, зеленого 
фонда городских и сельских поселений, редких и находящихся 
под угрозой исчезновения почв, задачи государственного эколо-
гического мониторинга и экологического контроля. Отдельные 
главы Закона посвящены научным исследованиям в области ох-
раны окружающей среды, основам формирования экологической 
культуры, ответственности за экологические правонарушения, 
международному сотрудничеству в области охраны окружающей 
среды. 

К федеральным природоохранным законам относятся также 
законы «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах произ-
водства и потребления», «О государственной экологической экс-
пертизе», «О радиационной безопасности» и др. 

Отношения, возникающие в области охраны и рационального 
использования природных ресурсов, их сохранения и восстанов-
ления, регулируются международными договорами Российской 
Федерации, земельным, водным, лесным законодательством, за-
конодательством о недрах, животном мире, иным законодатель-
ством в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния: Земельный кодекс, Водный кодекс, Лесной кодекс, «О не-
драх», «О животном мире», «Об особо охраняемых территори-
ях», «О защите территорий и населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и др. К числу важ-
нейших законодательных актов следует также отнести  Закон 
РСФСР «О плате за землю»,  федеральные законы: «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О при- 
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родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-
стях и курортах», «О континентальном шельфе Российской 
Федерации», «О ставках отчислений на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы»,  «Об обращении с радиоактивными от-
ходами» и др. Принят ряд новых федеральных законов, в кото-
рых установлены экологические требования к различным видам 
деятельности: «О федеральном железнодорожном транспор-
те», «Об естественных монополиях», «Об общих принципах 
организаций местного самоуправления в РФ»,       «О геодезии 
и картографии», «О сельскохозяйственной кооперации», «Об 
архитектурной деятельности в Российской Федерации» и др. 

   Указы и распоряжения Президента, постановления прави-
тельства затрагивают широкий круг экологических вопросов. 
Примером может служить Указ Президента от 1 апреля 1996 г. 
«О концепции перехода РФ к устойчивому развитию».   

Правительство Российской Федерации принимает поста-
новления, которыми регулируется комплекс вопросов приро-
доохранной деятельности с учетом складывающейся эколого-
экономической ситуации в стране: «Об утверждении в начале 
с 1991 г. и затем с 1993 г. нормативов платы за выбросы загряз-
нений в природную среду и порядке их применения», «Об ут-
верждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный выловом или уничтожением рыбы», «О совер-
шенствовании управления лесами», «О лицензировании ин-
формации о недрах» и др. 

В некоторых правительственных актах предусмотрены ме-
роприятия, направленные на улучшение экологической обста-
новки в отдельных регионах, на выделение особо охраняемых 
природных территорий и сохранение их природных богатств. 

 Нормативные акты природоохранных министерств и ве-
домств издаются по самым разнообразным вопросам рацио-
нального использования и охраны окружающей среды, в виде 
постановлений, инструкций, приказов и считаются обязатель-
ными для физических и юридических лиц. 

Нормативные акты местных административных организа-
ций дополняют и конкретизируют действующие нормативно-
правовые акты по охране окружающей природной среды. 

Согласно Конституции Российской Федерации  по вопро-
сам охраны окружающей среды и природопользования субъ-
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ектами Российской Федерации принимаются законы и иные 
нормативные акты, позволяющие регулировать природо-
охранную деятельность в пределах своих территорий.  

 
17.2. Федеральные       и       региональные     органы     охраны   
окружающей  среды 

       Основам управления в области охраны окружающей среды 
посвящена одноименная гл. II Федерального закона "Об охране 
окружающей среды". Законодатель выделяет полномочия для ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфе-
ре отношений, связанных с охраной окружающей среды, а также 
основы управления в области охраны окружающей среды, осу-
ществляемые органами местного самоуправления. 

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Феде-
рации находится установление основ федеральной политики и 
федеральных программ в области экологического развития Рос-
сийской Федерации. Охрана окружающей среды и законодатель-
ство об охране окружающей среды в соответствии со ст. 72 Кон-
ституции РФ находятся в совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации. 

В пределах ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ федеральные органы испол-
нительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ 
образуют единую систему исполнительной власти в Российской 
Федерации (ст. 77 Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 8, 9 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" установлено: государственное управление в 
области охраны окружающей среды осуществляется федераль-
ными органами исполнительной власти, уполномоченными в по-
рядке, установленном Конституцией РФ и Федераль-
ным конституционным законом "О Правительстве Российской 
Федерации". 

Государственное управление в области охраны окружающей 
среды выражается в следующих функциях: 

1) установление правовых норм, регламентирующих вопросы 
в области охраны окружающей среды, природоохранительного и 
природоресурсного законодательства, законодательства об адми-
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нистративных правонарушениях в области охраны окружающей 
среды и природопользования, уголовного законодательства в об-
ласти экологических преступлений; 

2) принятие основ государственной политики в области охра-
ны окружающей среды, экологической безопасности; 

3) осуществление контроля в области охраны окружающей 
среды (государственного экологического контроля); 

4) установление нормативов, государственных стандартов в 
области охраны окружающей среды; 

5) государственный учет природных ресурсов и объектов, ор-
ганизация ведения государственных кадастров и мониторинга 
объектов окружающей среды; 

6) экологическая оценка состояния окружающей среды. 
Государственные органы управления, контроля, надзора в  

области охраны окружающей среды подразделяются на две кате-
гории: общей и специальной компетенции.  
К государственным органам общей компетенции относятся 

Президент, Федеральное собрание,  Правительство, представи-
тельные  и исполнительные органы власти субъектов федерации, 
муниципальные органы. 

К органам законодательной власти, осуществляющим полити-
ку государственного регулирования в области охраны окружаю-
щей среды, относятся Государственная дума Федерального соб-
рания РФ (Комитет Госдумы Федерального собрания РФ по при-
родным ресурсам и природопользованию, Комитет Госдумы Фе-
дерального собрания РФ по экологии, Комиссия Госдумы Феде-
рального собрания РФ по проблемам устойчивого развития, Ко-
миссия Госдумы Федерального собрания РФ по рассмотрению 
правовых вопросов пользования недрами на условиях раздела 
продукции) и Совет Федерации Федерального собрания РФ (Ко-
митет Совета Федерации Федерального собрания РФ по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии, Комитет 
Совета Федерации Федерального собрания РФ по природным ре-
сурсам и охране окружающей среды). 

При аппарате Президента РФ существует Межведомственная 
комиссия    Совета безопасности     РФ по экологической безо-
пасности, которая образована в   соответствии с   Законом   РФ  
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"О безопасности" и Положением о Совете безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 3 ию-
ня 1992 г. № 547. Межведомственная комиссия является посто-
янным рабочим органом Совета безопасности Российской Феде-
рации по реализации возложенных на него задач в сфере обеспе-
чения экологической безопасности личности, общества и госу-
дарства. 

Исполнительную власть в области охраны природы осуще-
ствляет Правительство Российской Федерации. В подготовке 
указов, законов, решений Президента и Правительства РФ при-
нимает участие Правительственная комиссия по вопросам био-
логической и химической безопасности.  

Государственные органы категории специальной компетен-
ции подразделяются на комплексные, отраслевые и функцио-
нальные.  

Комплексные органы выполняют все природоохранные зада-
чи или какой-либо их блок. Комплексными органами управле-
ния являются: в области экологии  -  Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, в области охраны 
окружающей среды -  Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В облас-
ти санитарно-эпидемиологического благополучия – Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор) при Министерстве здра-
воохранения и социального развития РФ. Принимаемые этими 
органами решения по вопросам, входящим в их компетенцию, 
обязательны для исполнения всеми министерствами, ве-
домствами, предприятиями и организациями. В области обеспе-
чения биологической и химической безопасности - Министерст-
во по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуации и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).  

В состав Министерства природных ресурсов РФ входят Фе-
деральная служба по надзору в сфере природопользования (Рос-
природонадзор), Федеральное агентство водных ресурсов (Рос-
воднадзор), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Росгидромет).  Управление водны-
ми ресурсами, контроль  рационального    использования и ме-
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роприятия  по охране водоемов от загрязнений осуществляет 
Росводнадзор. Рослесхоз контролирует работу по рационально-
му использованию лесных ресурсов, разрабатывает и реализует 
государственную программу лесовосстановления, осуществляет 
комплекс мер по улучшению противопожарной защиты лесов. 
Роснедра  осуществляет управление государственным фондом 
недр, государственное регулирование и межотраслевую коорди-
нацию по вопросам водных и лесных ресурсов, геологическое 
изучение и рациональное использование недр, а также государ-
ственный контроль за рациональным их использованием и охра-
ной. Росгидромет осуществляет  контроля за состоянием окру-
жающей среды 

Ростехнадзор организует и осуществляет регулирование про-
мышленной безопасности, безопасности применения атомной 
энергии, производит экологическую экспертизу и осуществляет 
надзор за  выбросами и сбросами загрязняющих веществ в ок-
ружающую среду и за вредными физическими воздействиями на 
атмосферный воздух, также надзор за обращением с твердыми 
отходами. 

Роспотребнадзор осуществляет государственное нормативное 
регулирование в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения. Осуществляет контроль и надзор за ис-
полнением обязательных требований в области санитарного за-
конодательства; регистрирует впервые внедряемые в производ-
ство и ранее неиспользованные химические и биологические 
вещества потенциально опасные для человека, отдельные виды 
продукции, представляющей потенциальную опасность для че-
ловека,  отдельные виды продукции, в том числе лекарственные 
средства, пищевые продукты.  

МЧС  осуществляет нормативно-правовое регулирование в 
сфере защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, организует  мони-
торинг состояния защищенности критически важных объектов, в 
том числе опасных производственных объектов, техногенные 
аварии  на которых могут создать чрезвычайные ситуации био-
логического или химического происхождения. 
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Росгидромет  несет ответственность за организацию и дея-
тельность системы наблюдения и контроля  состояния природ-
ной среды.  

Ряд министерств и комитетов Российской Федерации при-
званы решать конкретные вопросы охраны природы в зависи-
мости от их специализации. Их относят к отраслевым органам 
управления.  Так, Министерство сельского хозяйства России 
(Минсельхоз России)  контролирует разнообразные аспекты ис-
пользования и охраны земель; осуществляет контроль  правиль-
ного применения в сельском хозяйстве минеральных удобрений 
и пестицидов, внедрения  средств борьбы с болезнями и вреди-
телями сельскохозяйственных растений и животных.  
Функциональные органы  выполняют одну или несколько 

родственных функций в отношении всех природных объектов. 
Федеральная таможенная служба Министерства экономического 
развития и торговли РФ  - предупреждение незаконного ввоза 
экологически опасных товаров и незаконного вывоза природно-
го наследия; МВД России – охрана атмосферного воздуха от за-
грязнения транспортными средствами. 

 
17. 3. Система экологического контроля в России 
Экологический контроль (государственный) – проверка со-

блюдения предприятиями и гражданами экологических требова-
ний по охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности. 

Цель экологического контроля – охрана окружающей среды 
путем предупреждения и устранения экологических нарушений 
для обеспечения устойчивого развития. Различают следующие 
формы экологического контроля: информационный (сбор и 
обобщение экологической информации), предупредительный 
(предотвращение наступления вредных последствий) и кара-
тельный (применение мер государственного принуждения к эко-
нарушителям). Государственный контроль  охраны природы и 
использования природных ресурсов осуществляется местными 
органами управления и специально созданными с этой целью го-
сударственными органами. 

Должностные лица органов государственного экологического 
контроля (государственные инспекторы) имеют широкие полно-
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мочия. Согласно закону «Об охране окружающей среды» они 
имеют право: 

- принимать решения об ограничении, приостановлении и за-
прещении хозяйственной деятельности юридических и физиче-
ских лиц при нарушении ими экологического законодательства; 

- привлекать к административной ответственности лиц, до-
пустивших нарушение экологического законодательства.                                 

Объектами экологического контроля являются состояние ок-
ружающей среды, выполнение обязательных мер по охране ок-
ружающей среды и соблюдение экологического законодательст-
ва юридическими и физическими лицами.  

Государственный экологический контроль включает кон-
троль: 

1) состояния воспроизводства и оздоровления природной сре-
ды и рационального использования земель, поверхностных и  
подземных вод, атмосферного воздуха, растительного, в том 
числе лесов, и животного мира, в том числе рыбных запасов  и 
др. природных ресурсов; 

2) соблюдения законодательно установленного режима особо 
охраняемой территории; 

3) образования, использования, переработкой и захоронением 
токсичных и радиоактивных отходов; 

4) выполнения предприятиями экологических программ, при-
родоохранных мероприятий и планов; 

5) охраны морской среды и природных, в том числе рыбных, 
ресурсов, континентального шлейфа и исключительной эконо-
мической зоны России; 

6) соблюдения предприятиями, организациями и учрежде-
ниями законодательства РФ в области охраны окружающей сре-
ды; 

7) соблюдения экологических нормативов предельно допус-
тимых и временно согласованных выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, водные объекты стационарными 
и передвижными источниками загрязнения; 

8) выполнения требований по охране окружающей среды и 
природопользованию при добыче полезных ископаемых, прове-
дения взрывных работ, размещения и эксплуатации терриконов, 
отвалов и свалок; 
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9) выполнения требований по охране окружающей среды и 
природопользования при транспортировке,  хранении и приме-
нении средств зашиты растений, стимуляторов их роста, мине-
ральных удобрений  и других препаратов и веществ, использо-
вание которых разрешено в народном хозяйстве; 

10)  строительства и ввода в эксплуатацию сооружений, обо-
рудования и аппаратуры для очистки выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ, оснащенности их средствами контроля; 

11) правильности первичного учета вредных воздействий на 
среду. 

В задачи государственного экологического контроля входит 
также организация метрологического контроля и выдача разре-
шений на осуществление такого контроля аналитическими лабо-
раториями министерств и ведомств, аттестация лабораторного 
оборудования и методик измерений, контроль за выполнением 
межреспубликанских договоров и соглашений. 

Помимо государственного контроля, в нашей стране действу-
ет производственный и общественный экологический контроль.  
Производственный экологический контроль осуществляется в 

целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной  и 
иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюдения требований нормативных 
документов в области охраны природы.  

Все большее развитие получает общественный контроль, ко-
гда контроль  выполнения  природоохранных требований осуще-
ствляется со стороны профсоюзов, общественных экологических 
объединений, трудовых коллективов и отдельных граждан. 

 
17.4. Экологический мониторинг 
 Составными  частями системы контроля  состояния окру-

жающей среды являются экологический мониторинг и оценка 
риска от загрязнения. 

 В Законе «Об охране окружающей среды» под экологиче-
ским мониторингом понимается  комплексная  система наблю-
дений за состоянием природной окружающей среды, оценки и  
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздей-
ствием природных и антропогенных факторов. Основной прин-
цип мониторинга – непрерывное слежение. Экологический мо-
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ниторинг включает мониторинг окружающей среды, мониторинг 
источников антропогенного воздействия и решает следующие 
задачи: 

- наблюдение за источниками антропогенного воздействия; 
- наблюдение за факторами антропогенного воздействия; 
- наблюдение за состоянием природной среды и происходя-

щими в ней процессами под влиянием факторов антропогенного 
воздействия; 

- оценка фактического состояния окружающей природной 
среды; 

- прогноз изменения состояния природной среды под влияни-
ем факторов антропогенного воздействия и оценка прогнози-
руемого состояния природной среды. 

  В России функционирует несколько ведомственных систем 
мониторинга: 

- служба наблюдения за загрязнением окружающей среды 
Росгидромета; 

- контрольно-инспекционная служба Ростехнадзора; 
- служба санитарно-гигиенического контроля среды обитания 

человека и его здоровья Госпроднадзора; 
- контрольно-инспекционная служба Росприродонадзора;  
- служба мониторинга лесного фонда Рослесхоза; 
- служба мониторинга водных ресурсов Росводнадзор; 
- служба агрохимических наблюдений  и мониторинга  за-

грязнения сельскохозяйственных земель Минсельхоза РФ. 
Основной объем наблюдений выполняет Росгидромет, а для 

остальных организаций мониторинг является дополнительной 
функцией, которую они выполняют в процессе контроля.  
        С целью радикального повышения эффективности службы 
наблюдения введена Единая Государственная система экологи-
ческого мониторинга (ЕГСЭМ). Данная система была упраздне-
на в 2003 г. Постановлением Правительства РФ от 31 марта  
2003 г. № 177 «Об организации и осуществлении государствен-
ного мониторинга окружающей среды (государственного эколо-
гического мониторинга)» и был создан  Российский фонд ин-
формации по природным ресурсам и охране окружающей среды.   
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Действующими инструментами международного экологиче-
ского мониторинга являются  Европейское агентство по   ОС 
(ЕАОС), ЮПЕН (орган ООН) и Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО).  

 
17.5.  Экологическая экспертиза и оценка воздействия     на 

окружающую среду 
Правовой механизм управления природопользованием и ох-

раной окружающей среды включает в себя и такую важную 
форму предупредительного экологического контроля, как экс-
пертиза.   

Экологическая экспертиза – это установление соответствия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим 
требованиям и определение допустимости реализации объекта 
экологической экспертизы в целях предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружаю-
щую природную среду и связанных с ними социальных, эколо-
гических и других последствий реализации объекта этой экспер-
тизы.  

Федеральным законом  «Об экологической экспертизе» от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ предусмотрено проведение двух ви-
дов экспертиз: государственной и общественной. 

Объектами государственной  экспертизы являются любые 
проектные и предпроектные материалы, документация по соз-
данию новой техники и продукции, сырья, веществ, а также 
проекты стандартов и нормативов и др. Она одновременно вы-
полняет две функции: предупредительного контроля  проект-
ной документации и функцию надзора за экологическим соот-
ветствием результатов работ.  

Для проведения государственной экологической эксперти-
зы организуется экспертная комиссия, в состав которой вклю-
чаются внештатные эксперты и только в отдельных случаях, 
определенных законом, – штатные сотрудники государствен-
ного органа, проводящего экспертизу.    

Заключение государственной экологической экспертизы яв-
ляется обязательным для исполнения всеми юридическими и 
физическими лицами, которым оно адресовано. Данное заклю-
чение может быть обжаловано только в судебном порядке, а 
также в арбитражном суде. 
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Закон РФ «Об охране окружающей среды» предусматривает 
право граждан на создание общественных экологических органи-
заций, которые образованы во всех регионах страны. Они харак-
теризуются разнообразием природоохранных формирований, 
различающихся как организационными принципами (общества, 
союзы, ассоциации, фонды, комитеты), так и направлением дея-
тельности — экологическое, социально-экологическое, эколого-
культурное. В настоящее время в России действует более       100 
общественных экологических организаций (Российский эколо-
гический союз, Всероссийское общество охраны природы, Рос-
сийское движение «зеленых» и др.), общественно-научное объе-
динение – Российская экологическая академия.   

Общественная экологическая экспертиза организуется и про-
водится общественными организациями (объединениями), ос-
новным направлением деятельности которых в соответствии с 
их уставами являются охрана окружающей природной среды, в 
том числе организация и проведение экологической экспертизы, 
и которые зарегистрированы в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

Общественная экологическая экспертиза может проводиться 
в отношении всех объектов, по которым проводится государст-
венная экологическая экспертиза,  как федерального уровня, так 
и субъектов Российской Федерации, за исключением объектов 
экологической экспертизы, сведения о которых составляют го-
сударственную, коммерческую и (или) иную охраняемую зако-
ном тайну. 

Общественная экологическая экспертиза осуществляется до 
проведения государственной экологической экспертизы или од-
новременно с ней. Она может проводиться независимо от госу-
дарственной экологической экспертизы тех же объектов эколо-
гической экспертизы. 

Общественные организации (объединения), осуществляющие 
общественную экологическую экспертизу в установленном Фе-
деральным законом порядке, имеют право: 

- получать от заказчика документацию, подлежащую эколо-
гической экспертизе в объеме, установленном Федеральным за-
коном; 
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- знакомиться   с   нормативно-технической   документацией, 
устанавливающей требования к проведению государственной 
экологической экспертизы; 

- участвовать в качестве наблюдателей через своих пред-
ставителей в заседаниях экспертных комиссий государственной 
экологической экспертизы и участвовать в проводимом ими   об-
суждении   заключений   общественной   экологической 
экспертизы. 

Заключение общественной экологической экспертизы на-
правляется специально уполномоченным государственным ор-
ганам в области экологической экспертизы, осуществляющим 
государственную экологическую экспертизу, заказчику доку-
ментации, подлежащей общественной экологической экс-
пертизе, органам, принимающим решение о реализации объек-
тов экологической экспертизы, органам местного самоуправле-
ния и может передаваться другим заинтересованным лицам. 

Это заключение приобретает юридическую силу после ут-
верждения его специально уполномоченным государственным 
органом в области экологической экспертизы. 

Заключения общественной экологической экспертизы могут 
публиковаться в средствах массовой информации, передаваться 
органам местного самоуправления, органам государственной 
экологической экспертизы, заказчикам документации, подле-
жащей общественной экологической экспертизе, и другим за-
интересованным лицам. 

Финансирование государственной экологической экспертизы 
объектов этой экспертизы, в том числе ее повторное проведение, 
осуществляется за счет средств заказчика документации, подле-
жащей государственной экологической экспертизе. Финансиро-
вание общественной экологической экспертизы осуществляется 
за счет собственных средств общественных организаций (объе-
динений), общественных экологических и других фондов, целе-
вых добровольных денежных взносов граждан и организаций, а 
также за счет средств, выделяемых по решению соответствую-
щих органов местного самоуправления. 

Еще более глубоким и объемным вариантом экологического 
сопровождения хозяйственной деятельности в последние годы 
служит оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
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ОВОС проводится при разработке всех вариантов предпро-
ектной, в том числе прединвестиционной  и проектной докумен-
тации. Процедура ОВОС предшествует проведению государст-
венной экологической экспертизы и выполняется для предвари-
тельной оценки прямого или косвенного воздействия, которое 
может оказать хозяйственная или иная деятельность на окру-
жающую среду. Организует и проводит ОВОС заказчик проекта, 
привлекая для этих целей компетентные органы и специалистов. 

Перед началом проектирования и проведения ОВОС заказчик 
готовит уведомление о намерениях. Итогом ОВОС служит офи-
циальное заявление о воздействие на окружающую среду. После 
прохождения процедуры ОВОС его материалы направляются на 
государственную экологическую экспертизу. 

 
 17. 6. Экологическая стандартизация, сертификация        

и паспортизация 
Общие положения экологического законодательства России 

конкретизируются в государственных стандартах (ГОСТ). Стан-
дарт – это нормативно-технический документ, устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований, обязательных для измене-
ний.  Стандартизация применительно к охране окружающей сре-
ды – это разработка и внедрение в практику научно обоснован-
ных, обязательных для выполнения технических требований 
(стандартов), регламентирующих человеческую деятельность по 
отношению к окружающей среде. Требования по охране окру-
жающей среды регламентируются в общетехнических стандар-
тах, в стандартах на группу однородной продукции или на кон-
кретный вид продукции.                                 

К общетехническим стандартам относятся в первую очередь 
стандарты группы «Охрана природы» – ССОП. В них закрепля-
ются требования государства по рациональному использованию 
природных объектов и обеспечению таких технических пара-
метров деятельности, при которых бы исключалось или своди-
лось к минимуму негативное воздействие человеческой деятель-
ности на природу. Генеральным стандартом для природоохран-
ной деятельности является ГОСТ 17.0.0.01–76 «Система стан-
дартов в области охраны природы и улучшения использования 
природных ресурсов». 
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В качестве стандарта на группу однородной продукции мож-
но привести ГОСТ Р 50801–95 «Древесное сырье, лесоматериа-
лы, полуфабрикаты и изделия из древесины. Допустимая удель-
ная активность радионуклиидов. Отбор проб и методы измере-
ния удельной активности радионуклидов». В стандарты на кон-
кретные виды продукции введены ПДК в воздухе рабочей зоны, 
населенных мест и водоемах хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового назначения. В эти стандарты внесены также требо-
вания по утилизации веществ и установлены требования, обес-
печивающие безопасную транспортировку грузов.  

Российская система сертификации сложилась как система 
подтверждения соответствия продукции, товаров и услуг уста-
новленным требованиям их безопасности для жизни, здоровья и 
имущества потребителей и окружающей среды. Регулирование 
отношений в этой области осуществлялось целым рядом зако-
нов.   

В соответствии с законом «О сертификации продукции и 
услуг» Госстандарт России зарегистрировал в Государствен-
ном реестре Систему обязательной сертификации по экологи-
ческим требованиям. 

Введение Системы обязательной сертификации по эколо-
гическим требованиям призвано обеспечить: 

- реализацию обязательных экологических требований 
природоохранного законодательства при ведении хозяйствен-
ной деятельности; 

- внедрение экологически безопасных производств, техно-
логических процессов и оборудования; 

- соблюдение требований экологической безопасности и 
предотвращение загрязнения окружающей среды при разме-
щении, переработке,  транспортировке,  ликвидации   и  захо-
ронении   отходов производства и потребления, а также при 
производстве, эксплуатации и ликвидации различных видов 
продукции; 

- предотвращение ввоза в страну экологически опасной 
продукции, отходов, технологий и услуг; 

- содействие   интеграции экономики страны в мировой 
рынок и выполнение международных обязательств Россий-
ской  Федерации и области управления качеством окружаю-
щей среды; 



403 
 

- установление статуса экологического сертификата и экологи-
ческого знака соответствия в качестве документа, гарантирующего 
соблюдение требований природоохранного законодательства. 

Объектами обязательной сертификации по экологическим тре-
бованиям являются: 

- предприятия   и  производства,   в  том  числе   опытно–
экспериментальные; 

- продукция, использование которой может нанести вред ок-
ружающей среде; 

- отходы производства и потребления, обращение с ними; 
- системы управления охраной окружающей среды. 
В декабре 2002 г. принят закон «О техническом регулирова-

нии». Закон регулирует отношения, возникшие при разработке, 
принятии, применении и исполнении обязательных или добро-
вольных требований к продукции и процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а 
также к выполнению работ или оказанию услуг. Данным зако-
ном признаны утратившими юридическую силу законы          
«О сертификации продукции и услуг» и «О стандартизации». 
Таким образом, действующая в России система сертификации  
подвергнута основательной модернизации. При этом порядок 
разработки и введения в действие технических регламентов свя-
зан с определенным периодом - не менее 15 лет. До их принятия 
действует существующая система нормативно-правовых доку-
ментов. 

Техническое регулирование осуществляется на основе тех-
нических регламентов, имеющих статус федеральных законов и 
принимаемых в целях защиты жизни или здоровья граждан, иму-
щества физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества, охраны окружающей среды, жи-
вотных и растений. Технические регламенты с учетом степени 
риска причинения вреда устанавливают минимально необходи-
мые требования, обеспечивающие различные виды безопасности: 
излучений, биологическую, взрывобезопасность, механическую, 
пожарную, промышленную, термическую, химическую, элек-
трическую, ядерную и радиационную, электромагнитную со-
вместимость работы приборов и оборудования, единство измере-
ний. Содержащиеся в технических регламентах обязательные 
требования к объектам регулирования являются исчерпываю-
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щими и имеют прямое действие на территории Российской Фе-
дерации.  

Экологическая паспортизация производственных объектов, 
являющихся источниками загрязнения окружающей среды,  яв-
ляется одним из направлений стабилизации и последующего 
улучшения состояния окружающей среды.   

Методической основой проведения экологической паспорти-
зации является ГОСТ 17.0.0.04–90 «Паспорт промышленного 
предприятия». Документ ориентирован на решение четырех за-
дач: 

- оценки экологичности производства с точки зрения рацио-
нального использования природных ресурсов, а именно, расхода 
сырья, энергии и природных ресурсов, и выброса загрязняющих 
веществ на единицу продукции; 

- оценки негативного воздействия предприятия на окружаю-
щую среду, в частности определения валового количества вы-
бросов, сбросов и твердых отходов за учетный период времени и 
объема производства; 

- наличие и эффективность работы очистных сооружений; 
- управление взаимоотношений предприятие- окружающая 

среда  путем взимания платы с предприятия за загрязнение. 
Экологический паспорт разрабатывается за счет средств 

предприятий и утверждается его руководителем по согласова-
нию с уполномоченными органами.  

С небольшими изменениями ГОСТ был использован для пас-
портизации других объектов (аэропорты, бензоколонки, авто-
транспортные предприятия и др.).  В ряде областей разработаны 
экологические паспорта районов и областей (Кировская, Калуж-
ская). Были разработаны макеты паспортов сельхозпредприятий, 
лесохозяйственных и лесозаготовительных предприятий. Таким 
образом, в стране не только была проведена  паспортизация 
промышленных предприятий. Несмотря на отдельные недостат-
ки, проводимая экологическая паспортизация, с одной стороны 
,показала предприятиям состояние и эффективность проводимых 
на них природоохранных мероприятий, а с другой, – дала при-
родоохранным организациям документ для осуществления ими 
контрольных и инспекционных функций.  
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17.7.  Экологический менеджмент  
Экологический менеджмент определяют как комплексную 

разностороннюю деятельность, направленную на эффективную 
реализацию экологических проектов и программ. Система эко-
логического менеджмента входит в число основных предметов 
международных стандартов ISO 14000, определяющих экологи-
ческую политику в системе управления качеством охраны среды.   

На конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.) было решено, 
что наиболее действенным стимулом для внедрения экологи-
ческих программ может стать система природоохранной сер-
тификации продукции, которая наряду с требованиями качест-
ва продукции удовлетворяла бы требованиям к способу ее про-
изводства.  

Стандарты ISO 14000 помогают всем организациям в мире ре-
шать экологические проблемы на систематической основе, спо-
собствуя тем самым улучшению экологических показателей. Они 
охватывают все аспекты деятельности компаний в области управ-
ления природопользованием, в том числе вопросы возможной реа-
лизации экологического учета, возможного определения экологи-
ческих показателей, удовлетворения претензий, предъявляемых к 
их продукции, проведения анализа жизненного цикла продукции, 
составления форм, содержащих экологическую информацию для 
предоставления государственным учреждениям и населению. 

Стандарты ISO включают следующие разделы: 
- ISO 14001 и 14004 – система управления природопользо-

ванием (СУП): спецификация и руководство по использова-
нию, основные принципы и методология; 

- ISO 14010–14012 – руководство по экологическому ауди-
ту: основные принципы, аудит, требования, предъявляемые к 
квалификации аудиторов; 

- ISO  14020–14025  – экологическое маркирование:  ос-
новные принципы и требования, предъявляемые к сертифика-
ции продукции, термины и определения, практическая про-
грамма, сертификационная процедура для продуктов; 

- ISO 14031 – оценка экологических показателей,  
- ISO 14040–14043 – оценка жизненного цикла; 
- ISO 14050 – термины и определения. 



406 
 

Стандарт ISO 14001 описывает системы управления приро-
допользованием и призван обеспечить организациям основу 
для разработки экологической политики, определения эколо-
гических факторов и их возможного воздействия, оценки соот-
ветствия законодательных и нормативных документов надле-
жащим требованиям, определения приоритетов в постановке 
целей и задач в области охраны окружающей среды, создания 
соответствующей структуры для реализации политики и про-
граммы облегчения оперативного контроля, мониторинга и об-
зора в целях налаживания процесса постоянного совершенство-
вания.  

Группа документов ISO 14020–14025 касается экологического 
маркирования. Основной задачей разработчиков стандартов было 
классифицировать маркировочные программы. Были определены 
категории трех типов. Тип I – на этикетке продукта указывается, 
что он успешно прошел испытания и удовлетворил ряду требова-
ний. Тип II – сертификация на основе общих правил и подходов. 
Тип III аналогичен маркированию пищевых продуктов – предос-
тавляет потребительскую информацию, но не указывает, что про-
дукт удовлетворяет ряду критериев. 

Стандарт ISO 14031 рекомендует метод определения экологиче-
ских показателей деятельности организации. При этом основное 
внимание уделяется технологическим операциям и руководству 
организацией. Характеристика технологических операций дается с 
точки зрения того, какие ресурсы были использованы, сколько вы-
пущено продукции, количество выбросов и отходов. Оценка метода 
руководства важна для определения того, достигла ли организация 
поставленных целей при  использовании  выделенные для этого 
ресурсы. Налаженная система определения экологических показа-
телей позволяет организации предоставлять отчеты о своей дея-
тельности потребителям и государству. 

Документы ISO 14040–14043 по оценке жизненного цикла про-
дукта помогают определить его   воздействие на окружающую 
среду.   Эта процедура включает    контроль  использования сырья 
и энергии в ходе производственного процесса, за переработкой и 
захоронением отходов.  Процесс оценки может быть разделен на 
четыре этапа: обоснование,    анализ запаса, анализ воздействия, 
оптимизация. Каждому   этапу   посвящается один из указанных 
документов. 
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Задача стандарта ISO 14050  дать общие определения и терми-
ны для всех документов ISO.  
         Российские стандарты по экологической сертификации соот-
ветствуют международным стандартам серии ISO 14000 по систе-
мам управления природопользованием и носят название ГОСТ Р 
ИСО 14000–98. 

Стандарты ISO 14010–14012 описывают процедуру эколо-
гического аудита, который получил свое развитие только в по-
следние годы. Аудит – это систематическая документирован-
ная процедура для определения того, насколько деятельность 
организации удовлетворяет существующим требованиям. 

Стандарт ISO 14010 касается вопросов объективности, неза-
висимости и компетентности, точности и систематичности 
процедуры, а также критериев, относительно которых она бу-
дет проводиться.  

Стандарт ISO 14011 регламентирует основу для планирова-
ния и проведения аудита, описывает обязанности сторон, за-
интересованных в проверке: клиента, аудируемого и аудитора.  

Стандарт ISO 14012 устанавливает требования, предъявляе-
мые к квалификации аудитора, его образование, опыт работы, 
навыки и познания. 
Экологический аудит (экоаудит)  –  это независимая, комплекс-

ная проверка (ревизия) соответствия деятельности предприятия 
природоохранным нормам  и правилам и оценка эффективности 
существующей системы управления охраной окружающей среды с 
подготовкой рекомендаций. Основной задачей экологического ау-
дита является оценка экологической безопасности производства и 
выполнения экологических требований в следующих случаях: 

- при оценке инвестиционных проектов, планируемых к финан-
сированию за счет средств городского и областного экологиче-
ских фондов и других источников финансирования; 

- при оценке предприятий с точки зрения обеспечения экологи-
ческой безопасности; 

- при заключении договора на экологическое страхование по 
инициативе страховой компании или страхуемого предприятия в 
целях оценки страхового риска; 

- при оценке действительного состояния вопросов охраны ок-
ружающей среды и экологической безопасности на предприятиях; 
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- при выборе рациональных схем деятельности, обеспечиваю-
щих выполнение  экологических нормативных актов,  стандар-
тов, правил, предписаний и требований государственных приро-
доохранных органов; 

- при подготовке документов для освобождения (корректиров-
ки) от платежей за загрязнение окружающей природной среды; 

-  при проверке документов на выдачу (продление) временных 
разрешений на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение 
отходов, рассмотрение обращений; 

- при проведении консультаций и выдаче рекомендаций; 
- при проверке материалов заявителя на получение лицензии на 

осуществление отдельных видов деятельности в области охраны 
окружающей среды. 

Экологический аудит подразделяется на внешний и внутренний. 
Внешний аудит осуществляется независимой юридической орга-
низацией (аудиторской фирмой)   или физическими лицами (эко-
лог-аудитор). Внутренний аудит проводится специально обучен-
ными специалистами предприятия.   

Исходя из поставленной цели экологические аудиты подразде-
ляются на два вида: 

- аудиты, которые проводятся с целью изучения начальных оце-
нок, предназначенных для принятия стратегических решений; 

- аудиты для мониторинга текущего состояния системы эколо-
гического менеджмента. 

При анализе природоохранной деятельности промышленных 
предприятий используют следующие методы экологического ауди-
та. 

Метод анкетирования — один из основных методов обзора, анали-
за, оценки и ранжирования экологических проблем, позволяющий 
обосновывать и разрабатывать конкретные и адресные рекоменда-
ции. Его суть заключается в составлении перечня направлений 
экологической деятельности предприятия при проведении монито-
ринга, контроля и управления, в сборе данных для оценки ее эф-
фективности и разработке рекомендаций и предложений по разви-
тию и повышению эффективности деятельности предприятия. 

Метод материальных балансов и технических расчетов - это 
составление и анализ системы материальных балансов основных 
компонентов сырья и материалов, воды, загрязняющих веществ.  
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Он позволяет оценить фактическое воздействие на окружающую 
среду не только производства в целом, но и отдельных источников 
воздействия на окружающую среду, систем регулирования сброса 
и выброса загрязняющих веществ, систем размещения и удаления 
отходов, систем мониторинга. Обобщенные и детальные балансо-
вые схемы материальных потоков являются одной из наиболее 
удобных форм представления данных о воздействии производства 
на окружающую среду. 

Картографические методы состоят в разработке и использовании 
аудиторских ситуационных планов промышленных площадок и ау-
диторских ситуационных карт-схем территорий на основании лю-
бых черно-белых копий генпланов, ситуационных планов, геоде-
зических съемок, топографических карт и т.д. Аудиторские ситуа-
ционные карты в целом характеризуют территории промышленных 
узлов, районов, отдельных административных единиц обозначени-
ем предприятий как обобщенных точечных источников сброса, 
выброса загрязняющих веществ, обобщенных источников образо-
вания отходов и мест их размещения. 

Методы, использующие фото- и видеосъемки, с высокой эффек-
тивностью могут применяться как в качестве дополнительных к 
картографическим, так и самостоятельно. Зачастую только резуль-
таты съемки способны наглядно и информативно охарактеризовать 
существующую экологическую ситуацию.  

Экологический аудит применяется в российской практике, но 
его эффективность ограничивается отсутствием нормативных и 
методических документов. В связи с этим в апреле 2002 г. было 
создано и зарегистрировано некоммерческое партнерство эколо-
гического аудита «Экологическая аудиторская палата». Палата 
объединяет экологов-аудиторов, экологические аудиторские ор-
ганизации, а также организации, непосредственно способст-
вующие развитию экологического аудита. Основные задачи, ко-
торые ставит перед собой палата, заключаются в развитии нор-
мативной, правовой и методической базы  экологического ауди-
та и признании на международном уровне результатов экологи-
ческого аудита, проведенного аттестованными российскими 
специалистами и аккредитованными экологическими организа-
циями.  Совет «Экологической  аудиторской палаты» рассмотрел 
и утвердил документ, регламентирующий порядок подготовки и 



410 
 

аттестации экологов-аудиторов, аккредитации аудиторских ор-
ганизаций и центров по подготовке экологов-аудиторов. 

 
17.8. Ответственность за экологические правонарушения  
В законе «Об охране окружающей среды» закреплена кон-

цепция экологической ответственности, раскрываются сущность 
и нормы проявления этой категории эколого-правовых отноше-
ний. 

С юридической точки зрения ответственность – это обязан-
ность выполнения правовой нормы, а при ее неисполнении или 
ненадлежащем исполнении – обязанность отвечать за неблаго-
приятные последствия.  Экологические правонарушения различ-
ны по своему составу, но всегда складываются в сфере природы. 
Наибольшее число нарушений законодательства связано с охра-
ной и использованием животного и растительного мира (охота, 
рыболовство) и с охраной атмосферного воздуха.  

Экологические правонарушения, не относящиеся к категории 
общественно опасных,  именуются экологическими проступка-
ми. Если же они представляют общественную опасность, пося-
гают на экологическую безопасность общества, причиняют ощу-
тимый вред окружающей среде и здоровью человека, их относят 
к категории экологических преступлений.  

Общий критерий всех экологических нарушений – причине-
ние вреда окружающей среде  и здоровью человека.   При эколо-
гических правонарушениях вред здоровью человека выступает 
не в изолированном виде, как, например, в преступлениях про-
тив жизни человека, а как следствие вреда нанесенного окру-
жающей среде.  Количественные и качественные изменения ок-
ружающей среды в худшую сторону негативно влияют на жизнь 
людей.  Таким образом, в экологических правонарушениях вред 
может быть и экологический, и экономический.   Экологический 
вред выражается в загрязнении, истощении и разрушении при-
родной среды; экономический  причиняется природопользовате-
лю, его имуществу и доходам. Экологическая ответственность – 
многоплановый социально-экономический и правовой институт, 
в основе которого лежат экологические правонарушения, со-
стоящие в несоблюдении,  невыполнении или ненадлежащем 
выполнении экологических норм. Сущность экологической от-
ветственности заключается в 4 функциях:  стимулирующей, ка-
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рательной, компенсационной и превентивной. Стимулирующая 
функция проявляется в наличии экономических и правовых сти-
мулов, понуждающих к охране экологических интересов.   Кара-
тельная – в применении наказания к виновному лицу, совер-
шившему экологическое нарушение. Компенсационная функция  
направлена на восстановление потерь природной среды в форме 
натуральной или денежной компенсации, а превентивная – пред-
варительно предупреждает контрагента о возможности приме-
нения мер наказания и взыскания, если  такие предупреждения 
будут им проигнорированы.  

    За нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды устанавливается имущественная, дисциплинар-
ная, административная и уголовная ответственность в соот-
ветствии с законодательством. 
Имущественная ответственность – это материальная ответ-

ственность загрязнителя, которая вытекает из общего принципа 
взаимодействия общества и природы: загрязнитель платит. 
Предприятия и граждане, причинившие вред окружающей среде, 
здоровью и имуществу  других граждан и народному хозяйству, 
обязаны возместить его в полном объеме. Должностные лица, по 
вине которых предприятие понесло расходы по возмещению 
вреда, несут материальную ответственность.  
Дисциплинарные  наказания – предупреждение, выговор, по-

нижение в должности и в окладе, увольнение с работы,  налага-
ются на должностных лиц, рабочих и служащих руководителем 
предприятия и организации   за невыполнение ими должностных 
обязанностей, связанных с охраной окружающей среды. 
Административная ответственность  устанавливается за 

противоправные действия  или бездействия, нарушающие  зако-
нодательство об охране окружающей среды.  К их числу отно-
сится порча, повреждение, уничтожение природных объектов, 
несоблюдение экологических требований при захоронении 
вредных веществ и т.д. Наиболее распространенное администра-
тивное взыскание – штраф. Взыскание штрафа не освобождает 
нарушителя от обязанности возмещения причиненного вреда.  

За экологические  правонарушения, которые отличаются наи-
высшей степенью общественной опасности и тяжелыми послед-
ствиями, предусмотрена уголовная ответственность (лишение 
свободы, конфискация имущества, крупный денежный штраф). 
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Применение мер этого вида ответственности за экологические 
преступления определяется Уголовным кодексом.        К тяже-
лым экологическим преступлениям относятся, например, унич-
тожение или повреждение лесных массивов путем поджога. Оно 
наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет. Менее тяжкими 
преступлениями являются загрязнение водоемов и атмосферного 
воздуха, незаконная порубка леса, незаконная охота и некоторые 
другие.  

Для применения уголовной ответственности за совершение 
экологических преступлений важное значение имеют следую-
щие особенности экологического вреда: 

- не только оценивается степень причиненного экологическо-
го вреда в денежном выражении на момент рассмотрения уго-
ловного дела, но и учитываются те экологические последствия, 
которые могут наступить в будущем; 

- превышение нормативов предельно допустимых воздейст-
вий на природную среду и через нее на здоровье человека равно-
значно фактическому причинению вреда; 

- учитывается лишь тот вред, который является прямым след-
ствием нарушения природоохранного законодательства. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что означает понятие «экологического права»? 
2. Какие источники составляют экологическое право? 
3. В чем заключается цель государственного экологического контро-

ля? 
4. Для каких объектов проводится  экологическая экспертиза? 
 4. Какие отношения регулирует закон «О техническом регулирова-

нии»? 
  5. Какие стандарты устанавливают требования к системе экологиче-

ского менеджмента?  
6. Какие методы экологического аудита используют при анализе приро-

доохранной деятельности промышленных предприятий? 
7. Какие виды ответственности за экологические правонарушения ус-

танавливаются законодательством? 
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18. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Закон «Об охране окружающей среды» регламентирует эконо-

мическое регулирование в области охраны окружающей среды. К 
основным методам экономического регулирования относятся: 

- установление платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду; 

- установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ и микроорганизмов, а также лимитов на размещение от-
ходов и на другие виды негативного воздействия на окружаю-
щую среду; 

- проведение экономической оценки воздействия хозяйст-
венной или иной деятельности на окружающую среду; 

- предоставление налоговых, кредитных и иных льгот при 
внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий и 
нетрадиционных видов энергии, осуществление других эффек-
тивных мер по охране окружающей среды; 

- возмещение вреда, причиненного природной среде и здоро-
вью человека.  

Важнейшая задача экономического механизма – сделать ох-
рану окружающей среды составной частью производственно-
коммерческой деятельности, чтобы хозяйственники были заин-
тересованы в охране окружающей среды  не меньше, чем они 
заинтересованы в выпуске конкурентоспособной продукции.  

 
18.1. Государственный    учет    природных     ресурсов  и 

загрязнителей 
Государственный учет природных ресурсов осуществляется 

по единой системе органами статистического учета.  Экономи-
ческие, экологические и некоторые другие показатели природ-
ных ресурсов обычно обобщают в виде кадастров (реестр, со-
держащий сведения об оценке и доходности объектов).  
Кадастр природных ресурсов – систематизированный свод 

сведений, количественно и качественно характеризующих опре-
деленный вид природных ресурсов или явлений, в ряде случаев с 
их социально-экономической оценкой.  Единого кадастра при-
родных ресурсов не существует.  Различают кадастры земель-
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ный, недр, водный, лесной, животного мира, медико-
биологический, промысловый и другие виды кадастров.  
Земельный кадастр включает данные регистрации земле-

пользователей (собственники, пользователи, арендаторы), учета 
количества и качества земель, бонитировки (качественной оцен-
ки земель). Данные земельного кадастра служат для оценки ра-
ционального использования земель, их учитывают при распре-
делении земель по целевому назначению, при определении пла-
тежей за землю и др. 
Водный кадастр – это свод систематизированных данных о 

водных объектах, водных ресурсах, режиме, качестве и исполь-
зовании вод, а также о водопользователях. Он включает три раз-
дела: 1) поверхностные воды, 2) подземные воды, 3) использова-
ние вод. 
Лесной кадастр  – свод данных о лесах, степени их вовлече-

ния в эксплуатацию, качественном составе, запасах древесины, 
ежегодного ее прироста и т.д. С помощью кадастра оценивают 
эколого-экономическое значение лесов, решают вопросы охраны 
лесных ресурсов, другие практические вопросы (выбор лесо-
сырьевых баз).  

Аналогичные или близкие к этим функции выполняют када-
стры других природных ресурсов.   

В последнее время в связи с обострением ситуации возникла 
необходимость учета размещения отходов по составу и степени 
токсичности, а также регистрации загрязнителей окружающей 
среды  – Кадастр отходов. 

 Объектами регистрации служат также потенциально опасные 
химические и биологические вещества, независимо от их проис-
хождения, производимые как на территории России, так и вво-
зимые из-за рубежа – Российский регистр  ПОХБВ. 

 
18.2. Лицензии, договоры, лимиты на природопользование 
Эффективными средствами охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования служат такие экономические 
рычаги, как лицензии, договора, лимиты. 

Природопользование можно разделить на  общее и специаль-
ное. Общее природопользование гражданами и иными лицами  
осуществляется бесплатно для удовлетворения их жизненно не-
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обходимых потребностей без закрепления природных ресурсов 
за отдельными гражданами. 

При специальном природопользовании природопользователю 
за плату передаются в пользование или аренду природные ре-
сурсы на основе разрешения (лицензии) для осуществления хо-
зяйственной деятельности и заключенного в соответствии с ней 
договора на пользование.   
Лицензия (комплексное разрешение) на специальное   приро-

допользование  – документ, удостоверяющий право его владель-
ца на использование в фиксированный период времени природ-
ного ресурса (земель, вод, недр и др.).  

В лицензии на специальное природопользование должны ус-
танавливаться: 

 - экологические требования, при которых допускается хозяй-
ственная и иная деятельность; 

- условия охраны и обеспечения сохранности предоставлен-
ных в пользование природных ресурсов; 

- конкретные нормы пользования, предельные нормативы 
технологических  потерь,  выбросов  и сбросов  загрязняющих 
веществ; 

- размеры  платы за  выбросы (сбросы)  загрязняющих  ве-
ществ, за размещение отходов производства, платы за охрану и 
воспроизводство природных ресурсов, сроки уплаты; 

- условия и порядок применения штрафных санкций за нера-
циональное использование природных ресурсов, сверхлимитное 
потребление и загрязнение окружающей природной среды. 

Следовательно, лицензия разрешает хозяйствующему субъек-
ту  пользоваться природным объектом в определенных границах 
в соответствии с указанной целью в течение установленного 
срока при соблюдении им заранее оговоренных условий.  
Договор о природопользовании заключается между природо-

пользователем и органами исполнительной власти соответст-
вующего уровня при наличии у природопользователя положи-
тельного заключения экологической экспертизы на предпола-
гаемую хозяйственную или иную деятельность и применяемую 
при этом технологию, а также комплексного разрешения на спе-
циальное природопользование. 

В договоре о природопользовании предусматриваются: 
- перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности; 
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- перечень и лимиты использования природных ресурсов и 
разрешенных воздействий на окружающую среду; 

- размеры платы за право пользования природными ресурса-
ми, сроки уплаты; 

- предоставляемые льготы; 
- срок предоставления в пользование природных ресурсов; 
- ответственность сторон за нарушение требований и условий 

договора; 
- иные необходимые, по мнению сторон, условия, в том числе 

перечень работ и услуг, выполняемых природопользователем 
для общетерриториальных нужд. 

Такой договор называют договором о комплексном природо-
пользовании. Он регламентирует условия и порядок использова-
ния природных ресурсов, права и обязанности природопользова-
теля, размер платежей за пользование природными ресурсами, 
ответственность сторон и возмещение вреда.  

Законодательством предусмотрены и другие виды договоров 
в сфере природопользования: договор об использовании отдель-
ных видов ресурсов; договор аренды природных видов ресурсов;  
договор концессии. 
Лимиты (ограничения) на природопользование – предельно 

допустимые объемы изъятия и потребления природных ресурсов 
и вредных воздействий: выбросов (сбросов) загрязняющих ве-
ществ, размещения отходов производства, которые устанавли-
ваются предприятиям на определенный срок. Так, например, ус-
танавливаются лимиты потребления воды промышленного ис-
пользования, нормы отвода земель для автомобильных дорог, 
лимиты по отлову животных, расчетную лесосеку и т.п. Лимиты 
на природопользование устанавливаются с учетом состояния 
природной среды.  

За сверхнормативное потребление природных ресурсов пре-
дусматривается дополнительная плата.  

Таким образом, лимиты, как система экологических ограни-
чений, экономическим путем побуждают природопользователя к 
бережному отношению к природной среде, поэтому понятно, что 
лимиты, а также лицензии и договора на комплексное природо-
пользование выполняют не только экономические, но и приро-
доохранные функции.  
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18.3. Плата за использование природных ресурсов и нега-
тивное воздействие на окружающую среду 

Платность природных ресурсов способствует повышению 
материальной заинтересованности природопользователей в со-
хранении и воспроизводстве природных ресурсов, а также дает 
возможность хотя бы частично компенсировать ущерб, наноси-
мый загрязнением и другими вредными воздействиями.  Плат-
ность природопользования – важнейший принцип экономиче-
ского регулирования лицензируемых видов природопользова-
ния. Общее природопользование осуществляется гражданами 
бесплатно.  
Плата за использование природных ресурсов 
 Плата за землю, воду, лес и другие природные ресурсы взи-

мается: а) в пределах установленных лимитов; б) за сверхлимит-
ное и нерациональное использование природных ресурсов; в) на 
их воспроизводство и охрану. Платежи устанавливаются с уче-
том кадастровой оценки природных ресурсов, их местоположе-
ние и продуктивность. 

Формы платежей за природные ресурсы в зависимости от их 
вида и назначения могут быть различными. Например, за поль-
зование лесными ресурсами плату взимают в виде лесных пода-
тей (налога) и арендной платы; водными объектами – в виде ре-
гулярных платежей в течение срока водопользования; землей – в 
виде земельного налога, арендной платы. Поступают платежи в 
местные бюджеты, в фонды воспроизводства и охраны природ-
ных ресурсов.  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 Законом РФ «Об охране окружающей среды» предусмотрена 

плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ  и размеще-
ние отходов как в пределах, так и сверхустановленных лимитов, 
за загрязнения недр, почвы, загрязнение окружающей среды  
шумом, электромагнитными и другими видами физических воз-
действий. Плата за выбросы и сбросы загрязнений производится 
за счет себестоимости продукции предприятий, а в случае пре-
вышении лимитов загрязнения – за счет прибыли предприятия–
загрязнителя. В случае убыточности предприятия платежи про-
изводятся за счет всех имеющихся у него средств, на которые 
может быть обращено взыскание.  Сущность этого вида платы 
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имеет три значения: компенсационное, стимулирующее и эко-
номическое. 

Поскольку платежи взимаются с себестоимости продукции 
или прибыли, они должны стимулировать предприятия к сокра-
щению выбросов и сбросов загрязняющих веществ и отходов. 
Именно в этом главный ключ экологизации хозяйственной дея-
тельности, пользуясь которым можно сделать охрану окружаю-
щей среды экономически выгодным делом. 

Внесение платы не освобождает предприятия от выполнения 
мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда 
окружающей среде. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 344 
(2004 г.) утверждены базовые нормативы платы за выбросы в ат-
мосферу  загрязняющих веществ от стационарных и передвиж-
ных источников, базовые нормативы платы за сбросы загряз-
няющих веществ в подземные и поверхностные водные объекты 
и базовые нормативы платы за размещение отходов в пределах 
лимитов. Платежи за выбросы и сбросы устанавливаются в пре-
делах ПДВ и ПДС и  установленных лимитов  (табл. 18.1, 18.2).  

Таблица 18.1. 
Плата за  выбросы в атмосферу 

Наименование 
 загрязнителя 

Базовые нормативы платы за выбросы в 
атмосферу, р. за 1 т 

в пределах ПДВ в пределах лимита 
Двуокись углерода 0,42 2,08 
Аммиак 0,42 2,08 
Метилмеркаптан 165 825 
Тетраэтилсвинец 5,5 27460 
Фосген 5,5 27,5 
Хлор 0,55 2,75 

 
Таблица 18.2. 

Плата за сбросы в водоемы 
Наименование 
загрязнителя 

Базовые нормативы платы за сбросы в водо-
емы, р. за 1 т  

в пределах ПДС в пределах лимита 
Азот нитритный 110,88 554,38 
Анилин 22175 110875 
Шестивалентный хром 110,88 554,38 
Ион цинка 221,75 1108,75 
ДДТ 221750 1108750 
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Плата за размещение отходов производства устанавливается 
в зависимости от класса опасности (р. за 1 т): 

Нетоксичные отходы …………………….. 0,115 
Токсичные отходы: 
- 1 класс (чрезвычайно опасные)…………14 
- 2 класс (высокоопасные)………………...6 
- 3 класс (умеренно опасные)……………. 4 
- 4 класс (малоопасные)…………………...2 
Из приведенных данных следует, что за сбросы и выбросы в 

пределах лимитов (ВСН) – плата увеличивается в 5 раз по срав-
нению с платой в пределах ПДВ и ПДС. За превышение лимитов 
плата увеличивается еще в 5 раз.  

Из-за отсутствия действующих нормативов предельно допус-
тимых объемов размещения отходов нормативы платы за раз-
мещение отходов устанавливаются за объем размещения в пре-
делах установленных лимитов.  

При аварийном загрязнении природной среды устанавлива-
ются штрафы (до десятикратного размера тарифа) к нормативам 
платы за выбросы, сбросы и размещение отходов загрязняющих 
веществ.  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не пре-
вышающих ПДВ (Пнатм), определяется умножением соответст-
вующих ставок платы ( Снi,атм) на величину загрязнения (Мi,атм) и 
суммирования полученных произведений по видам загрязняю-
щих веществ: 

ПНатм = ∑ Снi,атм · Мi,атм  при Мi,атм ≤ Мнi,атм. 
Ставка платы за выбросы рассчитывается по формуле 

СНi,атм = Нбi,атм·КЭатм, 
где КЭатм – коэффициент экологической ситуации и экологиче-
ской значимости состояния атмосферного воздуха в данном ре-
гионе. Например, КЭатм для Центрального района – 1,9; для Вол-
го-Вятского – 1,1; для Поволжья – 1,9; для Уральского – 2,0. 

Для природопользователей, осуществляющих выбросы в ат-
мосферу городов и крупных промышленных  центров, КЭатм уве-
личивается на 20%. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах уста-
новленных лимитов (ПЛатм) определяется умножением соответ-
ствующих ставок платы (СЛi,атм) на разницу между лимитными  и 
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ПДВ загрязняющих веществ и суммированием полученных про-
изведений по видам загрязнений: 

ПЛатм  = ∑ СЛi,атм·(МЛi,атм - МНi,атм) при МНi,тм ≤ Мi,атм≤ МЛi,атм. 
СЛi,атм = Нблi,атм ·КЭатм. 

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ  
(ПСатм) определяется умножением соответствующих ставок пла-
ты за загрязнения в пределах установленных лимитов на вели-
чину превышения фактической массы выбросов над установлен-
ными лимитами, суммированием полученных произведений по 
видам загрязнений и умножением этих сумм на пятикратный по-
вышающий коэффициент 

Псатм  = 5· ∑ СЛi,атм · (Мi,атм - МЛi,атм) при МЛi,атм ≤ Мi,атм. 
Общая плата определяется по формуле: 

Патм = ПНатм + ПЛатм + ПСатм. 
При расчете платы за сбросы загрязняющих веществ в вод-

ные объекты используются аналогичные формулы, заменяя ПДВ 
на ПДС. КЭводн – коэффициент экологической ситуации и эколо-
гической значимости состояния водных объектов по бассейнам 
основных рек. Например, для бассейна Волги КЭводн. составляет  
Московская обл. – 1,16–1,17; Чувашская Республика – 1,1–1,11; 
Нижегородской – 1,1–1,18; Татарстан – 1,3–1,4. 

  
18.4.  Экологическое страхование 
Законом «Об охране окружающей среды» определено, что в 

Российской Федерации производится добровольное и обяза-
тельное государственное экологическое страхование предпри-
ятий, учреждений, организаций, а также граждан, объектов их 
собственности и доходов на случай экологического и стихий-
ного бедствия, аварий и катастроф.  
Экологическое страхование (страхование ответственности 

за нанесение вреда окружающей среде) – страхование граждан-
ской ответственности владельцев потенциально опасных объ-
ектов в связи с необходимостью возмещения третьим лицам 
ущерба, обусловленного технологической аварией или катаст-
рофой. Такое страхование предусматривает покрытие затрат 
на ликвидацию последствий загрязнения, прямого имущест-
венного ущерба третьим лицам, пострадавшим от загрязнения, 
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а также затрат на возмещение вреда жизни и здоровью населе-
ния, пострадавшего от вредных воздействий, и требует разра-
ботки перечня страховых событий, подлежащих страхованию, 
и методики оценки убытков, причиненных реципиентам в ре-
зультате аварийного загрязнения. 
Аварийное загрязнение окружающей среды - загрязнение из-

за выброса или сброса вредных веществ в атмосферу или воду, 
рассредоточения твердых, жидких или газообразных веществ 
на почве, образования запахов, шумов, радиации, температур-
ных изменений, превышающих установленный для данных 
территорий и времени уровень, происшедшее в результате 
случайных (внезапных, непредвиденных) обстоятельств или 
процессов. Его доля в общем объеме загрязнения окружающей 
среды достигает 25–30%. К аварийным загрязнениям не отно-
сятся такие нарушения окружающей среды, как текущее или 
перманентное загрязнение (постоянные выбросы и сбросы 
вредных веществ), загрязнение из-за халатности в работе или 
преднамеренного преступления, приведших к аварии, загряз-
нение вызванное войной и другими подобными обстоятельст-
вами. 

Очень важно подчеркнуть, что экологическое страхование 
не рассчитано на страхование безответственности нарушите-
лей природоохранного законодательства. Компенсация вы-
плачивается в пользу пострадавших третьих лиц, сам же ви-
новник должен нести ответственность по закону и рассчиты-
вать на помощь страховщика только в том случае, если за-
ключил с ним особый договор.  

Правовая база необходимости возмещения вреда, причинен-
ного окружающей среде, обеспечена законами Российской Фе-
дерации «Об охране окружающей природной среды»,           «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» и        «О 
страховании», закрепляющими ответственность виновников не-
гативных экологических  воздействий перед третьими лицами. 
Этими же законами установлено, что причиненные убытки 
должны компенсироваться за счет собственных ресурсов ви-
новников и лишь в исключительных случаях за счет государ-
ственных резервов.  

Страхование экологического риска проводится как на добро-
вольной основе, так и в обязательном порядке. Обязательное 
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страхование охватывает предприятия и производства, внесенные 
в утверждаемый в законодательном порядке перечень экологи-
чески опасных объектов. Добровольное страхование экологиче-
ского риска, в отличие от обязательного, не вводит никаких 
ограничений ни для страховщика, ни для страхователя. Здесь 
единственное условие – чем выше риск аварийного загрязне-
ния, тем выше ставки страховых платежей. 

Федеральным законом  «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов»  предусмотрено, что организа-
ция, эксплуатирующая опасный производственный объект, обяза-
на страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоро-
вью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в 
случае аварии на опасном производственном объекте. Утверждены 
«Методические рекомендации по внедрению обязательного стра-
хования ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
опасных производственных объектов» и «Правила страхования 
(стандартные) гражданской ответственности организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные объекты, за причине-
ние вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окру-
жающей природной среде». К настоящему времени несколько 
страховых организаций получили в Минфине России право осуще-
ствлять страхование ответственности опасных производственных 
объектов на основании указанных стандартных правил. 

В соответствии с законом   Ростехнадзор РФ  обязан: 
- довести до сведения организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, что они должны страховать ответст-
венность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на 
опасном производственном объекте; 

- в лицензиях на эксплуатацию  опасного производственного 
объекта делать запись об обязательности наличия у заявителя на 
момент начала эксплуатации и на протяжении всего периода экс-
плуатации опасного производственного объекта договора стра-
хования риска ответственности за причинение вреда при эксплуа-
тации опасного производственного объекта. 

Страховым случаем признается нанесение ущерба жизни, здоро-
вью или имуществу третьих лиц или окружающей природной среде 
в результате аварии, происшедшей на эксплуатируемом страхова-
телем и указанном в договоре страхования опасном производст-
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венном объекте, подтвержденное соответствующим решением су-
да.   

Порядок добровольного экологического страхования был ус-
тановлен Правительством Российской Федерации, в соответствии 
с распоряжением которого от 5 апреля 1992 г. № 659-р (п. 1ж) 
Минприроды России совместно с Росгосстрахом разработало  и ут-
вердило «Типовое положение о порядке добровольного экологиче-
ского страхования в Российской Федерации». На его основании 
страховые компании разрабатывают свои правила добровольного 
экологического страхования, в рамках которого компания по дан-
ному виду страхования предоставляет защиту гражданской (иму-
щественной) ответственности страхователем за ущерб, причинен-
ный третьим лицам в результате внезапного, непреднамеренного и 
неожиданного загрязнения окружающей природной среды.  

Объектом страхования является риск гражданской ответствен-
ности, выражающийся в предъявлении страхователю имуществен-
ных претензий физическими или юридическими лицами в соответ-
ствии с нормами гражданского законодательства о возмещении 
ущерба за загрязнение земельных угодий, водной среды, воздуш-
ного бассейна на территории действий конкретного договора 
страхования. 

Страховые платежи уплачиваются страхователем по тариф-
ным ставкам, которые устанавливаются в процентах размера 
годового оборота предприятия. Страховым событием является 
возмещение внезапного непреднамеренного ущерба окружаю-
щей природной среде, возникшего в результате аварий, при-
ведших к неожиданному выбросу загрязняющих веществ в ат-
мосферу либо к загрязнению земной поверхности, сбросу 
сточных вод.  

Перечень причин страховых событий и загрязняющих ве-
ществ оговаривается в каждом конкретном случае при за-
ключении договора страхования. Страховое событие включает: 

- компенсацию ущерба, вызванного повреждением или ги-
белью имущества; 

- убытки, связанные с ухудшением жизни в окружающей 
среде; 

- расходы по очистке загрязненной территории и приведе-
нию ее в пригодное состояние; 

-  
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- расходы, необходимые для спасения жизни и имущества 
лиц, которым в результате страхового события причинен вред; 

- расходы, связанные с предварительным расследованием, 
проведением судебных процессов и т.д. 

 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Какие принципы экономического механизма охраны окружающей 

среды устанавливаются законодательством? 
2. Что представляют собой кадастры природных ресурсов? 
3. Чем отличается плата за использование природных ресурсов от пла-

тежей за загрязнение окружающей природной среды? 
4. Что такое экологическое страхование? 
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19. МЕДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ  
ЭКОЛОГИИ 

 
Реализация стратегии выхода из экологического кризиса и  

перехода к устойчивому развитию всего мирового сообщества 
возможна лишь на основе единства природоохранных действий 
всех государств. Природа не знает государственных границ, она 
всеобща и едина. Для человеческой популяции среда обитания – 
вся биосфера, которая представляет собой единую и целостную 
систему, поэтому нарушения в экосистеме одной страны неми-
нуемо вызывают ответную реакцию в сопредельных. Все основ-
ные слагаемые глобального экологического кризиса (парнико-
вый эффект, истощение озонового слоя, деградация почв, радиа-
ционная опасность, трансграничные переносы загрязнений, ис-
черпание энергетических и других ресурсов недр планеты и т.п.) 
становятся экологическими императивами и определяют новые 
нормы и правила взаимодействия всех государств. 

Международное сотрудничество в области охраны окружаю-
щей природной среды регулируется международным экологи-
ческим правом, в основе которого лежат общепризнанные прин-
ципы и нормы. Важнейший вклад в становление этих принципов 
внесли Стокгольмская конференция ООН по проблемам окру-
жающей человека среды (1972 г.), провозгласившая 5 июня Все-
мирным днем окружающей среды, Всемирная хартия природы 
(ВХП), одобренная Генеральной Ассамблеей ООН       (1982 г.) и 
Международная конференция ООН по окружающей среде и раз-
витию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 

Подводя итоги конференции, генеральный секретарь орг-
комитета М. Стронг (Канада) подчеркнул беспрецедентный мас-
штаб и значимость этого события. «Мир после конференции 
должен стать другим, – заявил он. – Другими должны стать ди-
пломатия и система международных отношений ООН, а также 
правительства, принявшие на себя обязательства продвигаться к 
устойчивому развитию», и далее он добавил: «Мы выживем 
вместе, в противном случае — не выживет никто». 

Высокая приоритетность экологического фактора в между-
народных отношениях постоянно возрастает, что связано с про-
грессирующим ухудшением состояния биосферы. Есть все ос-
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нования полагать, что в XXI в. экология войдет в разряд высших 
приоритетов глобальной системы международных отношений. 

Объекты охраны окружающей среды подразделяются на на-
циональные (внутригосударственные) и международные (обще-
мировые). 

К национальным (внутригосударственным) объектам от-
носятся земля, воды, недра, дикие животные и другие элементы 
природной среды, которые находятся на территории госу-
дарства. Национальными объектами государства распоряжаются 
свободно, охраняют и управляют ими на основании собственных 
законов в интересах своих народов. 

Международные объекты охраны окружающей среды – это 
объекты, которые находятся в пределах международных про-
странств: Космос, атмосферный воздух, Мировой океан и Ан-
тарктида, либо перемещаются по территории различных стран 
(мигрирующие виды животных). Эти объекты не входят в юрис-
дикцию государств и не являются чьим-либо национальным дос-
тоянием. Они осваиваются и охраняются на основании различ-
ных договоров, конвенций, протоколов, отражающих со-
вместные усилия международного сообщества. 

Существует еще одна категория международных объектов 
природной среды, которая охраняется и управляется государст-
вами, но взята на международный учет. К ним относятся: во- 
первых, природные объекты уникальной ценности и принятые 
на международный контроль (заповедники, национальные пар-
ки, резерваты, памятники природы); во-вторых, исчезающие 
редкие виды, занесенные в международную Красную книгу,       
в-третьих, разделяемые природные ресурсы, постоянно или зна-
чительную часть года находящиеся в пользовании двух или бо-
лее государств (река Дунай, Балтийское море и др.). 
Космос – один из важнейших объектов международной  ох-

раны. Он – достояние всего человечества. В международных до-
говорах по использованию космического пространства 
Mеждународным сообществом признаны: недопустимость на-
ционального присвоения частей космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела; недопустимость вредного 
воздействия на Космос и загрязнения космического пространст-
ва. Оговорены также условия спасения космонавтов. 
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Для ограничения военного использования космоса большое 
значение имели Договор об ограничении систем противоракет-
ной обороны и советско-американские соглашения об ограниче-
нии стратегических наступательных вооружений. 
Мировой океан (Атлантический, Тихий, Индийский, Север-

ный Ледовитый океаны и связанные с ними моря) также пред-
ставляет собой объект международной охраны. Он содержит ог-
ромное количество полезных ископаемых, биологических ресур-
сов, энергии. Велико и транспортное значение океана. Освоение 
Мирового океана должно проводиться в интересах всего челове-
чества. Конвенцией ООН по морскому праву (1973 г.), подпи-
санной более чем 120 странами, признается суверенное право 
прибрежных государств на биоресурсы в 200-мильных прибреж-
ных зонах. Подтверждена незыблемость принципа свободного 
мореплавания (за исключением территориальных вод,  внешняя 
граница которых установлена на 12-мильном расстоянии от бе-
рега). 
Антарктиду справедливо называют материком мира между-

народного сотрудничества. В 1959 г. СССР, США, Англия, 
Франция, Аргентина и ряд других стран заключили Договор об     
Антарктиде, в котором провозглашалась свобода научных ис-
следований, использование этого материка только в мирных це-
лях, определялся международно-правовой режим Антарктиды. 
Новые более жесткие меры по охране животного и растительно-
го мира, удалению отходов и предупреждению загрязнения от-
ражены в Протоколе, подписанном в октябре 1991 г. в Мадриде, 
по итогам международного сотрудничества в Антарктиде. 
Атмосферный воздух – важнейший международный объект 

охраны окружающей среды. Усилия международного сооб-
щества нацелены главным образом на предупреждение и уст-
ранение трансграничного переноса загрязнителей и охрану озо-
нового слоя. Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния (Женева, 1979 г.) и протоколы к ней. 
Венская конвенция 1975 г. об охране озонового слоя и  Монре-
альский  протокол о веществах, разрушающих озоновый слой 
(1987 г.). 

Особое место среди международных конвенций и соглаше-
ний по охране воздушного бассейна имел Московский договор 
1963 г. о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, 
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космическом пространстве и под водой, заключенный между 
СССР, США и Англией, другие соглашения 70–90-х гг. об огра-
ничении, сокращении и запрещении испытаний ядерного, бакте-
риологического, химического оружия в различных средах и ре-
гионах. В 1996 г. в ООН подписан Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний. 

Россия играет значительную роль в решении глобальных и 
региональных экологических проблем. В преамбуле Экологи-
ческой доктрины Российской Федерации говорится: «Без Рос-
сийской Федерации невозможно решение глобальных и регио-
нальных экологических проблем благодаря ее размерам, зна-
чительной доле территорий с ненарушенными природными сис-
темами, природоохранному опыту и природно-ресурсному, ин-
теллектуальному и промышленному потенциалам».  

Основные направления международного сотрудничества Рос-
сии в области охраны окружающей среды следующие:  

1) государственные инициативы;  
2) международные организации;  
3) международные конвенции и соглашения;  
4) двустороннее сотрудничество. 
Государственные инициативы по международному сотруд-

ничеству в области охраны окружающей среды имеют давнюю 
историю. В нашей страной был выдвинут целый ряд конструк-
тивных предложений по международному сотрудничеству в це-
лях экологической безопасности, например, по природоохран-
ному взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе        
(г. Красноярск, сентябрь 1988 г.), по защите морской среды Бал-
тики (г. Мурманск, октябрь 1987 г.), по координации усилий в 
области экологии под эгидой ООН (43-я сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН, декабрь 1988 г.), а также «Глобальный форум по 
защите окружающей среды и развитию в целях выживания» 
(Москва, январь 1990 г.). 

Российская Федерация продолжает играть активную роль в 
международном экологическом сотрудничестве. В частности  
важные предложения участникам конференции в Рио-де-
Жанейро содержались в послании Президента России (1992 г.).  
Решения Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) были 
одобрены в России и нашли отражение в Концепции перехода 
Российской Федерации на модель устойчивого развития. Россия 
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уделяет большое внимание организации международного парт-
нерства по решению проблем перехода к устойчивому развитию. 

Международные организации по охране природы действуют 
почти во всех странах мира. Органы руководства сосредоточены 
прежде всего в ООН. Россия активно сотрудничает с ЮНЕП, 
важнейшей среди международных организаций, созданной ООН 
в 1972 г., и с другими организациями в области охраны окру-
жающей среды в выработке стратегии защиты от загрязнения, 
создании системы глобального мониторинга, борьбы с опусты-
ниванием и др. 

Большую активность в решении глобальных природоохран-
ных проблем проявляет Международный союз охраны природы 
(МСОП), переименованный в 1990 г. во Всемирный союз охраны 
природы, членом которого является Россия. Много внимания 
Россия уделяет работе в специализированных организациях 
ООН, имеющих комплексный природоохранительный характер, 
в частности: ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО (орган ООН по продовольст-
вию и сельскому хозяйству). Укрепляются научные связи России 
с МАГАТЭ, созданным под эгидой ООН в 1957 г.   Россия ак-
тивно содействует реализации основных программ  Всемирной 
метеорологической организации ООН (ВМО), в частности Все-
мирной климатической программы. 

Россия продолжает развивать и углублять экологическое со-
трудничество по линии международных конвенций (договоров) 
и соглашений на многосторонней основе. Свыше 70 междуна-
родных документов, подписанных Российской Федерацией, а 
также бывшим СССР и принятых ею к исполнению, регулируют 
ныне российское экологическое сотрудничество с другими госу-
дарствами. Россией подписаны международные конвенции о 
климатических изменениях, биологическом разнообразии, защи-
те озонового слоя Земли,  трансграничном загрязнении воздуха, 
помощи в случае ядерной аварии и др. 

Говоря о международных договорах, заключенных Росс и ей 
на многосторонней основе, следует  сказать о международном 
сотрудничестве со странами СНГ – бывшими союзными респуб-
ликами СССР. Основным документом здесь является межправи-
тельственное Соглашение о взаимодействии в области экологии 
и охраны окружающей природной среды, подписанное в Москве 
в феврале 1992 г. представителями десяти стран. 
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На основе межправительственных соглашений развивается 
двустороннее сотрудничество со всеми пограничными странами, 
включая государства СНГ, а также с США, Великобританией, 
Францией, Китаем и другими. 

Наиболее плодотворно в настоящее время развивается рос-
сийско-американское сотрудничество (проблема озера Байкал, 
мероприятия по регулированию качества воды, организация за-
поведников и др.), российско-германские связи (экологические 
проблемы в регионах, район озера Байкал, обмен радиологиче-
ской информацией и др.), а также сотрудничество со сканди-
навскими странами (экологически безопасные технологии, 
строительство водоочистных сооружений, охраняемые терри-
тории в Карелии). 

Несмотря на достигнутые успехи, для выхода из экологи-
ческого кризиса необходимы дальнейшее развитие и активиза-
ция международного сотрудничества как на двусторонней, так и 
на многосторонней основе, включая организации системы ООН. 

Россия, на долю которой приходится значительная часть эко-
систем, практически не затронутых хозяйственной деятель-
ностью (более трети территории России или 700–800 млн  га, в 
том числе опорный стабилизирующий блок биосферы – Сибирь), 
непременно будет играть все более возрастающую роль в реше-
нии экологических проблем всего мирового сообщества. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие природные  ресурсы являются международными? 
2. В чем заключается основные направления и формы международно-

го природоохранного сотрудничества? 
3. В чем проявляется деятельность международных экологических ор-

ганизаций? 
4. Какие важные международные соглашения в области охраны окру-

жающей среды вы знаете? 
5. Какие международные документы приняты в сфере охраны окру-

жающей среды? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На состояние биосферы Земли решающее влияние оказывает 
научно-техническая революция, направленная на создание круп-
ного промышленного производства. Масштабность человече-
ской деятельности на планете Земля, в Мировом океане, а также 
в космическом пространстве неизбежно порождает необходи-
мость решения важнейших современных проблем – глобальной 
экологизации, или экологической безопасности устойчивого 
развития общества и среды обитания.  

Существенная роль в обеспечении устойчивого развития че-
ловечества принадлежит химической науке, особенно в создании 
новых безопасных производств, разработке методов минимиза-
ции отходов и их использования, разработке новых высокочув-
ствительных и экспрессных методов анализа загрязнителей в 
объектах окружающей среды.  Методы химической технологии 
являются главными в обезвреживании и утилизации отходов как 
собственно химических производств, так и других отраслей 
промышленности. Это обусловливает приоритетную роль спе-
циалистов-химиков при решении природоохранных проблем. 

Проблема глобальной экологизации – это консолидированная 
проблема, которую  невозможно решить как чисто научную про-
блему.  Ей  необходима целенаправленная практическая дея-
тельность. Необходима достоверная база экспериментальных, 
статических, расчетных данных по разнообразным аспектам 
экологической деятельности, необходимы постановка и решение 
целевых экономико-экологических задач и их практическое 
применение. Проблема обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды в условиях  хозяйственной деятельности  
представляет собой сложную социально-экономическую  про-
блему.     Для     решения этой проблемы необходимо проводить 
изучение и оценку экологической ситуации, прогнозирование 
развития     опасной ситуации, выявлять виды опасности, оце-
нить уровень риска и  определить управляющее воздействие для 
предотвращения негативных последствий от реализации  эколо-
гической опасности.  

Экология общества и среды обитания – проблема комплекс-
ная, требующая не только системных и скоординированных ре-
шений, но и готовности общества к исполнению этих решений.  
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Начинать все великие дела надо с дел малых, а именно с повы-
шения экологической культуры населения и подготовки специа-
листов, обладающих природоохранным и экологическим миро-
воззрением.  

Основная цель курса «Техногенные системы и экологический 
риск» - дать студенту представление о величине и последствиях 
антропогенного воздействия  на окружающую среду,       ознако-
мить с  принципами количественной оценки возможных нега-
тивных последствий как от систематических      воздействий 
техногенных систем, так и  воздействий, связанных с     аварий-
ными ситуациями, развить у студентов системное мышление, 
позволяющее минимизировать воздействие негативных факто-
ров на человека и окружающую среду. 

 Отсутствие учебной литературы по курсу «Техногенные сис-
темы и экологический риск»  побудило авторов к созданию дан-
ного учебного пособия,  в котором   материал  излагается в сле-
дующей логической последовательности: 

-  дается представление об окружающей среде как системе, 
изменяющейся под влиянием природных и антропогенных фак-
торов как систематического характера, так и в аварийных и ката-
строфических экстремальных  ситуациях;  

- описываются наиболее существенных загрязнителей окру-
жающей среды, тупей их трансформации в окружающей среде, 
методы их контроля и способы ограничения их воздействие; 

- приводятся принципы современной методологии количест-
венной оценки экологического риска, анализа и управления рис-
ком; 

- рассматриваются нормативно-организационные, технологи-
ческие   и экономические методы обеспечения безопасности че-
ловека и окружающей среды. 

Учебное пособие ориентировано  на получение и последую-
щее применение студентами ключевых представлений и методо-
логических подходов, направленных на решение проблем обес-
печения безопасного и устойчивого взаимодействия человека с 
природной средой. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
Автотрофные растения – единственная группа организмов, 

способных синтезировать органическое вещество из мине-
рального. 

Азотофиксирующие бактерии – бактерии, поглощающие мо-
лекулярный азот воздуха. 

Антропо– – первая составная часть сложных слов, означаю-
щая "относящийся к человеку". 

Антропогенная нагрузка – величина прямого и опосредованно-
го воздействия человечества на природную среду в целом или на 
отдельные ее экологические компоненты и элементы. 

Антропогенное воздействие на природу – прямое или опо-
средованное влияние человечества на природу, приводящее к 
точечным, локальным, региональным или генерализованным 
(вплоть до глобальных) ее изменениям. 

Антропогенный или социальный обмен –  новый процесс об-
мена веществ и энергии между природой и обществом, возникший 
в результате производственной деятельности человека и нося-
щий техногенный характер. 

Биосфера – область распространения жизни на Земле, вклю-
чающая нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой ли-
тосферы. 

Биоценоз – совокупность растений, животных и микроорга-
низмов, населяющих данный участок суши или водоема и ха-
рактеризующихся определенными отношениями между собой и 
приспособленностью к условиям окружающей среды. 

Биогеоценоз (экологическая система и экосистема) – системы 
взаимодействий живой (биоценоз) и неживой природы. 

Биохимический цикл – возврат химических веществ из не-
органической среды через растительные и животные орга-
низмы обратно в неорганическую среду с использованием сол-
нечной энергии и химических реакций. 

Гумус – органическое вещество почвы, образуемое в резуль-
тате разложения растительных и животных остатков и продук-
тов жизнедеятельности организмов. 

Загрязненные сточные воды – производственные и бытовые 
(коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные объ-
екты без очистки (или после недостаточной очистки) и содержа-
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щие загрязняющие вещества в количествах, превышающих ут-
вержденные нормы предельно допустимого сброса.  

Заказник – природный комплекс, предназначенный для со-
хранения одних видов природных ресурсов при ограниченном 
использовании других. 

Кадастры природных ресурсов – это свод экономических, 
экологических, организационных и технических показателей, 
который характеризует количество природного ресурса, а также 
состав категории природопользователей. 

Консументы (потребители) – гетеротрофные организмы, пита-
ющиеся за счет автотрофных и друг друга. 

Мониторинг – система наблюдения, оценки и прогноза изме-
нений состояния окружающей среды под влиянием антро-
погенного воздействия. 

Нарушенные земли – земли, утратившие в связи с хозяйст-
венной деятельностью первоначальную ценность и являющиеся 
источником отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Национальный парк – обширная территория от нескольких 
тысяч до нескольких миллионов гектаров, включающая как пол-
ностью заповедные зоны, так и зоны, предназначенные для от-
дыха, оздоровления, ближнего туризма, пропаганды экологиче-
ских знаний. Национальные парки - участки территорий, обра-
зуемые для сохранения природных комплексов, имеющих осо-
бую экологическую, историческую и эстетическую ценность в 
силу благоприятного сочетания естественных и культурных 
ландшафтов, и используемые в рекреационных, просветитель-
ных, научных и культурных целях. 

Неисчерпаемые ресурсы – преимущественно внешние по от-
ношению к земле процессы и явления, такие как солнечная энер-
гия и ее производные: ветровая энергия, энергия движущейся 
воды, энергия земных вод. 

Ноосфера – буквально "мыслящая оболочка". 1. По В. И. Вер-
надскому, сфера разума – высшая стадия развития биосферы, 
связанная с возникновением и развитием в ней человечества, ко-
гда разумная человеческая деятельность становится главным 
определяющим фактором глобального развития. 2. Под ноосфе-
рой понимается единство, взаимодействие природы и общества, 
в основе которого лежит общество, точнее осознанная челове-
ческая деятельность как доминирующий фактор. 
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Нормативно-очищенные сточные воды – стоки, которые 
прошли очистку на соответствующих сооружениях и отведение 
которых после очистки в водные объекты не приводит к нару-
шению норм качества воды в контролируемом створе или пункте 
водопользования, т. е. содержание (количество) загрязняющих 
веществ в этих сточных водах не должно превышать утвер-
жденные нормы предельно допустимого сброса (ПДС). 

Отработанные земли – земли, надобность в которых у пред-
приятий отпала в связи с завершением разработки (полностью 
или частично) месторождений полезных ископаемых, а также 
окончанием строительных, геологоразведочных и иных работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова. 

Предельно допустимые концентрации – норматив, устанав-
ливающий критерии качества компонентов окружающей среды, 
отражающий предельно допустимое содержание вредных ве-
ществ и при котором отсутствует вредное воздействие на здоро-
вье человека и окружающую среду. Устанавливается в законода-
тельном порядке или рекомендуется компетентными учрежде-
ниями. 

Предельно допустимые уровни – норматив, отражающий 
предельно допустимый уровень физического воздействия на ат-
мосферу, при котором отсутствует вредное воздействие на здо-
ровье человека и окружающую среду. Вредное физическое воз-
действие на состояние атмосферного воздуха оказывают шумы, 
вибрации, ионизирующие излучения, температурные и другие 
физические факторы, изменяющие физические свойства атмо-
сферного воздуха. 

Природные заповедники – уникальные или наиболее типич-
ные для географических зон участки территории, изъятые из 
хозяйственного пользования для сохранения и изучения при-
родного комплекса. Целью заповедников служит также восста-
новление ценных животных и растений. 

Природные ресурсы – это совокупность естественных тел и 
явлений природы, которые использует человек в своей дея-
тельности, направленной на поддержание своего су-
ществования. 

Природопользование – 1. Совокупность всех форм эксплуа-
тации природно-ресурсного потенциала и мер по его сохра-
нению. 2. Использование природных ресурсов в процессе обще-
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ственного производства для целей удовлетворения материаль-
ных и культурных потребностей общества. 3. Совокупность 
воздействий человечества на географическую оболочку Земли. 4. 
Комплексная научная дисциплина, исследующая общие принци-
пы рационального (для данного исторического момента) исполь-
зования природных ресурсов человеческим обществом. 

Природоресурсовая лицензия – разрешение на ведение опре-
деленного вида деятельности, связанной с использованием како-
го-либо природного ресурса. 

Продуценты (производители) – автотрофные организмы и 
земные растения, которые, используя солнечную энергию, соз-
дают первичную продукцию живого вещества. 

Регенерация –  процесс обработки отходов, приводящий  к 
восстановлению эксплуатационных свойств, использованию по-
лезных компонентов,   заключенных в отходах, для новых тех-
нологических циклов, чаще другого типа, т.е.  восстановление 
отхода до уровня вторичного сырья.  

Редуценты (восстановители) – организмы, питающиеся ор-
ганизмами, бактериями и грибками. 

Ресурсный цикл – совокупность превращений и простран-
ственных перемещений определенного вещества или группы ве-
ществ, происходящих на всех этапах использования его челове-
ком. 

Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направлен-
ных на восстановление продуктивности нарушенных земель, а 
также на улучшение условий окружающей среды. 

Рекуперация – процесс обработки отходов, включающий из-
влечения  и восстановление ценных компонентов, участвующих 
в технологических процессах и обычно попадающих в отходы, с 
возвращением их для повторного использования в соответствии 
с назначением. 

Реутилизация –  получение из использованной готовой про-
дукции путем ее переработки новой продукции того же или 
близкого типа или использование отходов в качестве исходного 
сырья для других производств. 

Рециркуляция – повторное использование  реагентов, на-
пример, рециркуляция органических растворителей.  

Техносфера – регион биосферы в прошлом, преобразованный 
людьми с помощью прямого или косвенного воздействия тех-
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нических средств в целях наилучшего соответствия своим мате-
риальным и социально-экономическим потребностям (техно-
сфера – регион города или промышленной зоны, производст-
венная или бытовая среда). 

Химическая нагрузка на человека – общее количество вред-
ных и токсичных веществ, которые попадают в организм чело-
века за время его жизни. 

Экология – наука, изучающая взаимоотношения живых орга-
низмов, а также их естественных и искусственных групп с ок-
ружающей средой обитания. 

Экологическая экспертиза – предупредительная мера, поз-
воляющая предотвратить вредоносную деятельность со сторо-
ны пользователя природных ресурсов. 

Экологическое равновесие – круговорот веществ в природе, 
подразумевающий общую согласованность места, времени и 
скорости процессов по уровням от популяции до биосферы. 

Эрозия почв – разрушение почв под действием ветра, воды, 
техники и ирригации. 
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