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Лекция 1 Загрязняющие вещества в окружающей среде (ЗВ в ОС) 
Краткая история охраны окружающей среды. 
Вопрос об охране окружающей среды возник сначала в локальных аспектах на тех 

территориях, которые загрязнялись первыми, в дальнейшем перешел на глобальный 
уровень. Окунемся в историю. 225 млн лет до н.э., эпоха динозавров, концентрации газов 
(CO2, SO2 и др.) в воздухе не совместимы с жизнью людей. Передвигаемся дальше, 
каменный век, 8 тыс. лет до н.э., дымовые газы обогревают пещеры, загрязнители 
присутствуют в окружающей среде, но мы не можем говорить о вопросах загрязнения 
биосферы, речь идет о локальном загрязнении. В качестве примера приведем 
употребление в пищу жареного мяса, сопряженное с поступлением в организм 
загрязняющих веществ, прежде всего бензапирена. Далее эпоха неолита, 6 тыс. лет до 
н.э., подсечно-огневое земледелие, когда территорию необходимо было освободить от 
растительности, чтобы возделывать землю. Подсечно-огневое земледелие приводило к 
накоплению в почве загрязняющих веществ, здесь речь идет также о локальном 
распространении загрязнителей.  

Средневековье, 5-15 вв. н.э., сточные воды стекали по улицам, воздействие 
загрязнителей, микроорганизмов негативно сказывалось на здоровье людей. Вопрос об 
охране и качестве окружающей среды был поднят во время заседания парламента в 
Лондоне, когда заседание пришлось прервать из-за разносившихся от Темзы запахов. 
Вопрос о сточных водах начал решаться в XIX в. с появлением новых канализационных 
систем: 1859 г. в Лондоне, 1898 г. в Москве. 

  Интересным объектом для изучения исторического загрязнения является почва, 
которая представляет собой аккумулятивную среду, накапливающую огромное 
количество загрязняющих веществ, например, свинец и мышьяк мы можем 
диагностировать даже с момента их использования кожевниками в средневековье.  

Далее поговорим о Лондонском смоге, который унес многие жизни. В 1911 г. от 
смога умерло 1150 лондонцев, в декабре 1952 г в Лондоне от смога погибло в течение 
четырех суток 4000 людей. Трагедии повторялись в 1956, 1957, 1962 гг.  

Первые законы об охране окружающей среды (ООС) появились довольно давно. В 
XII-XIII в. запретили кузнечное и литейное производство в крупных городах (Лондон, 
Москва). В 1306 г. указ ремесленникам Его Королевского Величества о том, что 
применение бурого угля в черте города запрещено, за нарушение закона полагалась 
смертная казнь. Бурый уголь сильнее загрязнен серой, в результате сжигания выделяется 
сернистый газ. В 1863 г. разработан акт о регулировании эмиссии газообразного 
хлористого водорода при производстве соды.  1906 г. – акт о нормировании работ со 
щелочами и др. 1936 г. – акт о здоровье населения. 1956 г. – «Закон о чистом воздухе».  

Перейдем к следующему вопросу. История решения мусорных проблем (на 
примере ФРГ): 

1. Конец XVIII в. – острый вопрос чистоты и гигиены 
2. 1893 г. Гамбург, первый завод сжигания отходов 
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3. Начало XX – рост количества МСЗ для ТКО (твердые коммунальные отходы)
4. 1935 г. закон об обязательном использовании коммунальных услуг
5. До 1970 гг. 50000 свалок, с 1972 г. экотребования для свалок
6. 1993 г. запрет захоронения ТКО
7. 1996 г. закон об экономике замкнутого цикла

Первым моментом перехода вопроса об окружающей среде с локального уровня на 
глобальный стало появление книги «Безмолвная весна» (англ. Silent Spring) Рейчел 
Карсон о последствиях загрязнения окружающей среды, 1962 г. Автор пишет о том, как 
просыпается и не слышит пения птиц, птицы исчезли. Книга вызвала общественный 
резонанс, внимание к экологическим проблемам как глобальной опасности было 
привлечено. 

С 70х гг. XXв. глобальный контроль над качеством воды и воздуха. Экологическая 
безопасность – национальная проблема! 

15 декабря 1972 г. – программа ООН по окружающей среде «ЮНЕП». С этого 
момента общемировым трендом стала забота о экологической безопасности. 

В настоящий момент достоверно можно сказать, что наша планета не затронута 
следами человеческой деятельности на не более 1/3 суши. Доля свободной от людей 
территории: Европа 3%, Азия 19%, Южная Америка 21%, Африка и Австралия 28%, 
Северная Америка 38%, СНГ 34%, Антарктида 99%. 

Свидетельства общепланетарного экологического кризиса: 
1. Истощение природных ресурсов как невозобновляемых (ископаемое топливо,

почва, пресная вода, биологические виды), так и возобновляемых (лес) 
2. Изменение природных ландшафтов (опустынивание, обезлесение, обводнение и

др.) 
3. Загрязнение природных сред за счет рассеяния веществ в ходе различных

производств
4. Изменение климата и нарушение теплового баланса планеты
Законодательная база.
К источникам экологического права относят:
• Конституция РФ
• Международные договоры
• Федеральные законы: Земельный, Водный, Лесной кодексы, Федеральный

закон от 10.01.02 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон РФ от
21.02.92 г. №2395-1 «О недрах» и др.

• Указы Президента РФ
• Конституции, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ
• Постановления и распоряжения Правительства РФ
• Нормативные правовые акты министерств и ведомств
• Локальные нормативные акты



ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
БИОСФЕРЫ 
ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

                              КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ. НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

9 
 

 

• Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
• Правовой обычай 
Для снижения количества правонарушений проводятся мероприятия по надзору: 

проверки, рейдовые осмотры и обследования, административные расследования. 
Существуют следующие виды административных наказаний: предупреждение, 
административный штраф, конфискация орудия совершения правонарушения, 
дисквалификация, административное приостановление деятельности. Уровни 
государственного экологического надзора: 

 

 
Объекты негативного воздействия на окружающую среду 
Все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, можно 

разделить на 4 категории (ФЗ №219, ст. 4.2). К категории I относятся объекты, 
оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду, категория II 
– умеренное воздействие, III – незначительное влияние, IV – минимальное негативное 
воздействие н окружающую среду.  

Общие виды негативного воздействия производств на природные среды: 
1. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ 
2. Сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади 
3. Загрязнение недр, почв 
4. Размещение отходов производства и потребления 

Федеральный 
(Росприроднадзор) Региональный ОИВ 

субъектов РФ

Проверки проводятся в отношении ЮЛ, ИП в процессе осуществления ими 
хозяйственной деятельности

Объекты, подлежащие 
федеральному надзору 

в соотвтствии с 
критериями объектов -

ПП РФ

Объекты , подлежащие 
региональному 

надзору
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5. Загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами физических воздействий 

6. Иные виды негативного воздействия на окружающую среду (специфические) 
Понятия загрязнения и загрязняющих веществ. 
Загрязнение – воздействие на окружающую среду антропогенных факторов, 

сопутствующих различным видам человеческой деятельности, интенсивность влияния 
которых превышает природный уровень воздействия аналогичных агентов. 

Загрязняющие вещества – вещества, поступающие в окружающую среду из 
антропогенных источников в количествах, превышающих природный уровень их 
поступления. 

Защита экосистемы от загрязнения – ведущее направление охраны окружающей 
среды. 

Также выделяют следующие виды загрязнения окружающей среды: химическое 
(действие веществ разных видов), механическое (мусор), физическое (тепловое, 
световое, шумовое, электромагнитное и тд.), радиационное (ионизирующее излучение 
радиоактивных веществ), биологическое загрязнение (в том числе микробиологическое). 

Химическое загрязнение – наиболее опасный вид деградации экосистемы. Оно 
затрагивает все природные среды. Загрязняющие вещества непосредственно влияют на 
жизнеспособность всех биологических видов. Влияние загрязняющих веществ может 
закрепляться на генетическом уровне, представляя опасность для будущих поколений. 
Загрязнение природных сред проявляется не только на локальном и региональном 
уровнях, но и на глобальном уровне. 

Основа для классификации загрязняющих веществ: 
1. Происхождение (антропогенное и естественное (природное)) 
2. Химическая природа вещества (органические и минеральные, естественные и 

искусственные, класс соединений) 
3. Токсичность для живых организмов (4 класса)(токсичность – способность 

химического вещества в определенных концентрациях оказывать вредное 
влияние, которое проявляется только при взаимодействии с живыми 
организмами; вещества природного происхождения – токсичных нет, есть 
токсичные концентрации) 

4. Фазовое состояние (твердые, жидкие, аэрозоли) 
5. Источники поступления в окружающую среду (природные и техногенные) 
6. Режим поступления в окружающую среду (неорганизованное 

(самопроизвольное), организованное (постоянное или регулярное)) 
7. Формы поступления (точечно, площадно, линейно) 
8. Масштаб распространения ЗВ (локальный, региональный, глобальный) 
9. Технофильность - показатель использования химического элемента человеком 

в хозяйственной деятельности. Определяется как отношение средней 
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ежегодной мировой добычи химического элемента (в тоннах) к кларку этого 
элемента в литосфере. Коэффициент технофильности динамичен.  

По характеру воздействия ЗВ также выделяют пороговые и беспороговые 
поллютанты. Пороговые ЗВ – вещества, действие которых вызывает негативные 
последствия только когда величина дозы превзойдет пороговое значение. К этой группе 
относятся неканцерогенные вещества. Беспороговые ЗВ – вещества, не имеющие уровня, 
ниже которого они могут быть безопасны. Такими веществами являются канцерогены и 
вещества, вызывающие генетические модификации. Канцерогены – вещества, которые 
индуцируют опухоли после длительного времени хронического воздействия, в целом 
при оценке риска в течение всей жизни. 

Показатели опасности химических веществ 
Показатели опасности химических веществ включают: 
1. Показатель токсичности ЛД 50 – летальная доза вещества (мг действующего 

вещества на 1 кг веса живого организма), вызывающая гибель 50% подопытных 
животных 

2. Устойчивость в почве – сохранение в почве (месяцы) в доступном для растений 
состоянии 

3. Устойчивость в растениях – сохранение (месяцы) в составе растений 
(пестициды) 

4. ПДК в воздухе (среднесуточное и максимально разовое) 
5. ПДК в воде (культурно-бытовое и рыбохозяйственное использование 

водоемов) 
6. ПДК в почве – санитарно-гигиенический норматив, показывающий содержание 

вещества в почве (мг/кг), при котором его содержание в сопредельных с почвой 
средах (вода, воздух) и в растениях, выращенных на этой почве, не представляет 
опасности для живых организмов 

7. Миграционная способность – образование миграционно способных 
растворимых и летучих веществ (миграционный водный, воздушный, 
транслокационный, общесанитарный показатели) 

Распространение ЗВ 
Основные факторы распространения ЗВ: 
1. Свойства вещества (химический состав, фазовое состояние, способность к 

миграции и аккумуляции) 
2. Технологические факторы (состав и свойства отходов, способ их поступления 

в окружающую среду (аэрозоли, отстойники, шлаконакопители и пр.) 
3. Физико-географические условия (ландшафт, рельеф, климат, растительность, 

расстояние от источника загрязнения и др.) 
4. Почвенно-химические и ландшафтно-геохимические условия, которые 

обусловливают взаимодействие поллютантов с почвенными компонентами и 
миграцию в ландшафте 
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Механизмы распространения и трансформации ЗВ: 
1. Течение в растворенном состоянии – растворение ЗВ и перемещение с 

грунтовыми водами, глубина проникновения зависит от пористости материала, 
вязкости жидкости, гидравлического напора 

2. Диффузия – перемещение веществ с малой скоростью из зон высокой 
концентрации в зоны низкой концентрации 

3. Дисперсия – перемешивание веществ в водах или в воздухе (разбавление) 
4. Сорбция – концентрирование химических веществ, растворенных в воде или в 

парах, на поверхности твердых частиц 
5. Химические преобразования – взаимодействия или осаждения химических 

веществ 
6. Микробиологические преобразования – участие в частичном или полном 

разложении органических поллютантов 
При загрязнении несколькими загрязняющими веществами возникают различные 

эффекты:  
1. Эффект нейтрализации 
2. Суммации (аддитивность). При одновременном содержании в воздухе рабочей 

зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма 
отношений фактических концентраций каждого из них в воздухе к их ПДК не 
должна превышать единицы 

3. Синергетический: влажный смог (лондонский), ледяной смог (аляскинский), 
фотохимический смог (лос-анджелесский) 
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Лекция 2. Нормирование антропогенных воздействий и качества 
окружающей среды. 

Экологическое нормирование 
Экологическое нормирование – научно обоснованное ограничение воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на ресурсы биосферы, обеспечивающее как 
социально-экономические интересы общества, так и его экологические потребности. 

Зачем нужна система экологического нормирования? Экологическое 
нормирование устанавливает рамки, это своего рода граница между деятельностью 
человека и функционированием природных систем. Жесткие рамки приводят к 
повышению цен на ресурсы, мягкие нормы приводят к нарушению функционирования 
природных систем. 

Существует три группы нормативов, обеспечивающие безопасность 
экологического состояния окружающей среды (ОС): 

1. Нормативы качества окружающей среды 
2. Нормативы требований к источникам негативного воздействия на окружающую 

среду (НВОС) - производственно-ресурсное нормирование 
3. Организационно-управленческие природоохранные нормативы 
Система экологических нормативов (стандартов) 
Система экологических нормативов (стандартов) подразделяется на: 
1. Нормативы качества ОС 

1) Химические показатели: единичные (ПДК, ОДУ, МДУ, МДС) и комплексные 
(ПЗА, ПХЗ, ЛПВ) 

2) Физические показатели: ПДУ 
3) Биологические показатели: количество особей на единицу площади; ПДК м/о 
4) Иные нормативы: шкалы рисков и др. 

2. Нормативы требований к источникам НВОС 
1) ПДВ, ВСВ, ПДС, ВССВ, КЭР, декларация 
2) Образование отходов производства и лимиты 
3) Физические воздействия: ПДУ воздействия 
4) Допустимая антропогенная нагрузка: ПДН, ПДНТ 
5) Допустимое изъятие: квоты вылова, вырубки 
6) Иное воздействие: СЗЗ, ВОЗ, ЗСО 

3. Нормативы технологических процессов – требования ГОСТ, ОСТ, СНиП (ТР), 
СП, НДТ 

4. Нормативы качества продукции: содержание отдельных веществ в продукции и 
др. 

5. Организационно-управленческие нормативы 
1) Нормирование организации ЭБ 
2) Регулирование ПОД предприятий 
3) Регулирование документации 



ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
БИОСФЕРЫ 
ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

                              КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ. НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

14 
 

 

Первый основополагающий документ, речь в котором идет о балансе между 
экономическими и экологическими аспектами – ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» 
и новый ФЗ №219 О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды». Здесь 
уже идет речь об экологическом нормировании. 

На данный момент сформирована система экологических стандартов. 
Действующая система государственных стандартов и иных нормативных документов в 
области охраны окружающей среды устанавливает: 

1. Требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к 
продукции, работам, услугам и соответствующим методам контроля 

2. Ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения ее 
негативного воздействия на окружающую среду 

3. Порядок организации деятельности в области охраны окружающей среды и 
управления такой деятельностью 

История экологического нормирования. 
История экологического нормирования подразделяется на этапы. В центре 

внимания стоит человек либо экосистема. 
I этап. Предыстория. С 1930-х гг.  
Система гигиенического нормирования токсикантов в воздухе, воде, продуктах 

питания и почве. 
Гигиеническое нормирование – отправная точка и аналог для экологического. 
Вклад: С.С. Шварц и Н.С. Строганов 
Принцип антропоцентризма в оценке экосистем. Критерии «хорошего» 

биогеоценоза. То есть мы воспринимаем качество окружающей среды как благоприятное 
для нас условие. 

II этап. Теоретические исследования. С 1960-х гг. 
Постановка проблемы, генерация подходов нормирования. Вклад: В.Д. Федоров, 

А.П. Левич, Д.А. Криволуцкий, Ю.Г. Пузаченко, А.М. Гродзинский, А.Д. Александрова. 
III этап. Проведение экспериментальных работ. С 1980-х гг. 
Анализ зависимостей «доза-эффект» на экосистеме. Вклад: Ю.А. Израэль, А.М. 

Степанов, А.Д. Арманд, В.С. Николаевский, А.Д. Покаржевский, Н.Г. Булгаков. 
История экологического нормирования в СССР. 
СССР – лидер в области разработки нормативов содержаний опасных компонентов 

в окружающей среде. 
Первоначально – для определения условий вредности труда 
ПДК для воздуха рабочих помещений – в 1925 г. 
ПДК для спуска сточных вод в водоемы – в 1938 г. 
ПДК вредных веществ для питьевой воды – в 1939 г. 
ПДК для водоемов – с 1948 г. 
ПДК веществ в атмосфере – с 1949 г. 
ПДК для выбросов вредных веществ в атмосферу – с 1952 г. 
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ПДК вредных веществ для почв – с 1983 г. 
К 1991 г. существовало ПДК содержания для более 1100 веществ – в воде; около 

500 – в воздухе; около 100 – в почве. 
Нормативы допустимого уровня вибрации – 1955 г. 
Нормативы допустимого уровня шума – 1956 г. 
ГОСТ «Охрана природы» с 70-х гг. 
Почему же нормативы для почв появились позже и их существенно меньше? Дело 

в том, что существует ряд проблем экологического нормирования. Разработать ПДК для 
всех веществ невозможно: ежегодно в торговый оборот попадает свыше 2000 новых 
наименований химических веществ, для которых оценки влияния на окружающую среду 
не проводились. А если говорить о почве как о сложной системе, установление для нее 
нормативов будет строить на основе нормативов, разработанных для других сред 
(воздух, вода, растения). Выходом из этой ситуации является моделирование свойств и 
степени опасности новых веществ с помощью специальных программ. На основе данных 
по структуре молекул, физико-химическим свойствам потенциально токсичных веществ 
возможны ориентировочные оценки свойств новых веществ. Этот подход получил 
название QSAR (количественная зависимость «структура – активность»), однако 
подобные оценки нормативной силы не имеют. 

Виды нормирования 
Виды нормирования показателей качества окружающей среды на основании 

разных подходов: 
1. Санитарно-гигиеническое нормирование 
2. Статистический (сравнение с фоновым содержанием элементов) 
3. Биогеохимический (медико-географический) подход 
4. Экологическое нормирование 
5. Нормирование на основе методологии приемлемого риска (2004 г.) 
6. Нормирование на основе представлений о наилучших доступных технологиях 

(НДТ) (2015 г.) 
 
Санитарно-гигиеническое нормирование в РФ. 
Санитарно-гигиенические нормативы – качественно-количественные показатели, 

соблюдение которых гарантирует безопасные или оптимальные условия существования 
человека.  

Сфера действия санитарно-эпидемиологических нормативов (согл. Закону от 
15.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») 

1. Планировка и застройка городских и сельских поселений (ст. 12) 
2. Потенциально опасные для человека химические, биологические вещества и 

отдельные виды продукции (ст. 14) 
3. Продукция, ввозимая в РФ (ст. 16) 
4. Водные объекты (ст. 18) 
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5. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях 
промышленных организаций (ст. 20) 

6. Сбор, обезвреживание, хранение и захоронение отходов (ст. 22) 
7. Эксплуатация пром. зданий, оборудования и транспорта (ст. 24) 
8. Продукция и товары для личных и бытовых нужд и технологии их производства 

(ст. 13) 
9. Пищевые продукты, продовольственное сырье и контактирующие с ними 

материалы и изделия (ст. 15) 
10. Организация питания населения (ст. 17) 
11. Питьевая вода и водоснабжение (ст. 19) 
12. Почвы, содержание территорий городских и сельских поселений (ст. 21) 
13. Жилые помещения (ст. 23) 
14. Условия труда (ст. 25) 
15. Условия работы с биологическими веществами и организмами 
Санитарно-гигиеническое нормирование – определение в лабораторных условиях 

по принципу «доза-эффект» безопасных для человека предельно допустимых 
концентраций (ПДК) химических элементов в объектах окружающей среды. 

Основным показателем (НЕ единственным) определения ПДК химических веществ 
во всех природных средах (в водах, в воздухе, в почве) является общесанитарный 
(токсикологический) показатель, который устанавливается в лабораторных опытах с 
животными по принципу «доза-эффект» 

Мерой его является величина LD50 – количество вещества, потребление которого 
подопытными животными вызывает гибель 50% из них. 

Среднесмертельные (летальные) дозы: 
Воздух: LCt100 или LCt50 – при ингаляционном отравлении, 
C – концентрация паров или аэрозоля (мг/м3) 
t – время вдыхания (мин) 
Вода: LD100 или LD50  (ЛД100 или ЛД50) – другие виды воздействия, 
D – мг токсиканта на 1 кг живой массы 
ПДК – количество загрязняющего вещества в окружающей среде, при постоянном 

контакте или при воздействии за определенный промежуток времени, не влияющее на 
здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства. 

На текущий момент 1100 ПДК для веществ в воде, 1300 – в воздухе, 100 – в почве. 
ОБУВ – относительно безопасные уровни воздействия. Разработаны для 

атмосферного воздуха более чем для 400 веществ. Всего к токсикантам относят более 
3000 веществ. 

Гигиенические ПДК устанавливаются из принципа охраны здоровья человека и 
должны учитывать отдаленные последствия (мутагенные, канцерогенные и т.д.) 
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Санитарно-гигиенический норматив для почв 
ПДК для химических веществ в почве – санитарно-гигиенический норматив, 

показывающий содержание вещества в почве (мг/кг), при котором его количество в 
сопредельных с почвой средах (вода, воздух) и в растениях, выращенных на этой почве, 
не представляет опасности для живых организмов. 

ПДК химических веществ для почв устанавливается в лабораторных условиях по 
принципу «доза-эффект» на основе следующих показателей: 

1. Общесанитарному (токсикологическому) 
2. Транслокационному (переход веществ из почвы в растения) 
3. Миграционному водному (переход веществ из почвы в воды) 
4. Миграционному воздушному (переход веществ из почвы в воздух) 
ПДК загрязняющего вещества для объекта в целом устанавливают по 

лимитирующему показателю вредности загрязняющих веществ. 
Предельно допустимые концентрации химических элементов в почвах (мг/кг) 

Элемент Кларк 
почв 

ПДК 

Показатель вредности 

Общесанитарный Транслокационный 
Миграционный 
водный 
(воздушный) 

Общее содержание 

Mn 800 1500 1500 3500 1500 

V 100 120 150 170 350 

Pb 10 32 32 35 260 

Hg 0,01 2,1 5 2,1 33 (2,5) 

Подвижные соединения 

F 200 2 - 2 - 

Cu 20 3 3 3,5 72 

Ni 40 4 4 4 14 

Zn 50 23 37 93 200 

Co 8 5 5 25 1000 

Cr 200 6 6 - - 

  
Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

перечислены в ряде нормативных документов: 
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1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

3. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 
№552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» 

4. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных 
земель (утверждены Роскомземом 08.10.1994, Минприроды России 15.02.1995, 
Минсельхозпродом России 26.11.1994) (Письмо Минприроды России от 09.03.1995 
№25/8-34) – минимальный уровень загрязнения Н+НП 1000 мг/кг 

5. Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. №149 «О разработке, 
установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и 
физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении 
нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих 
технологические показатели наилучших доступных технологий» 

Также существуют нормативы по показателям уровня радиоактивности: 
1. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» 
2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»  
Акустические параметры. Напряженность электромагнитного поля, 

напряженность магнитного поля. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

СанПиН обязательны к исполнению, оценка их соблюдения будет проводиться в 
рамках санэпиднадзора Роспотребнадзором; при этом согласно ч.1 ст.3 Закона об 
обязательных требованиях, положения НПА, устанавливающих обязательные 
требования, должны вступать в срок либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении 90 дней для официального опубликования 
соответствующего акта. 

Недостатки санитарно-гигиенических нормативов качества почв 
К недостаткам санитарно-гигиенических нормативов качества почв относят: 
1. Неопределенность понятия ПДК химических веществ для почв: характеризует 

ПДК как концентрацию вещества в почве, безопасную для организмов, но критерии 
влияния химических веществ не определены 

2. Не учтен кумулятивный эффект действия поллютантов 
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3. Не учтено время воздействия поллютанта (долгий был контакт вещества с 
организмом – ниже отклик организма) 

4. Не учтены отдаленные последствия влияния веществ на живые организмы 
5. Моделируется действие на живые организмы, как правило, одного фактора, не 

учтено совместное действие ряда факторов 
6. Выводы, полученные на основании опытов с живыми организмами, переносятся 

на человека, но организмы различаются по устойчивости 
7. Не учитываются генетические последствия действия веществ на организм 
8. Не учитывается индивидуальная чувствительность организмов, их 

адаптационные возможности 
9. ПДК для почв несут в себе погрешности определения ПДК для других 

природных сред 
10. Не учитывается способность химических веществ концентрироваться в 

трофической цепи 
11. Не учитывается возможность трансформации химических веществ, их 

накопления на различных биогеохимических барьерах 
12. Не учитывается взаимодействие химических веществ (аддитивность, 

антагонизм, синергизм) 
13. Не оценивается в полной мере качество сопредельных природных сред (вода, 

воздух) в целом 
14. Главный недостаток отечественных ПДК в почвах: они не дифференцированы 

для почв с разными свойствами 
Развитие методов нормирования содержания загрязняющих веществ в почвах с 

разными свойствами – важная задача. Первые подходы реализованы в рамках ОДК 
(ориентировочно допустимые концентрации). 

ОДК тяжелых металлов и мышьяка в почвах (общее содержание, мг/кг) 
Группы почв Ni Cu Zn As Cd Pb 

Песчаные и 
супесчаные 20 33 55 2 0,5 32 

Кислые 
суглинистые 
и глинистые, 
pH KCl<5,5 

40 66 110 5 1,0 65 

Близкие к 
нейтральным, 
нейтральные 
(суглинистые 

80 120 220 10 2,0 130 
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и глинистые), 
pH KCl>5,5 

 
Часто используются производные от ПДК показатели содержания химических 

веществ в почвах: показатель превышения ПДК химических веществ в почве 
(относительный показатель (Кк): степень превышения содержания химического 
вещества над ПДК) 

𝐾пдк =
𝐶𝑖
ПДК		 (1) 

Закон суммации: 
𝐶1

ПДК1
+

𝐶2
ПДК2

+⋯+
𝐶𝑛

ПДК𝑛
≤ 1	 (2) 

 
Критерии оценки степени загрязнения почв неорганическими веществами 

Содержание в 
почве мг/кг Категория загрязнения почвы 

Класс опасности 
вещества 1 класс 2 класс 3 класс 

>Kmax Очень сильная Очень сильная Сильная 

От ПДК до Kmax Очень сильная Сильная Средняя 

От 2 фоновых 
значений до ПДК Слабая Слабая Слабая 

Kmax – максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по 
одному из четырех показателей вредности (транслокационный, общесанитарный, водно-
миграционный и воздушно-миграционный). Kmax – максимально возможная 
допустимая концентрация, когда остальные лимитирующие показатели уже превышены. 
Kmax см. в МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почв населенных мест. 

 
Критерии оценки степени загрязнения почвы органическими веществами 

Содержание в 
почве мг/кг Категория загрязнения почвы 

Класс опасности 
вещества 1 класс 2 класс 3 класс 

>5ПДК Очень сильная Очень сильная Сильная 
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От 2 до 5 ПДК Очень сильная Сильная Средняя 

От 1 до 2 ПДК Слабая Слабая Слабая 

 
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 
ПДК химических элементов в почвах по данным исследователей разных стран 

Элемент El Bassam 
Tietjen, 1977 Linzon, 1978 Kabata-

Pendias, 1979 Kloke, 1979 
Kitagishi 
Yamane, 

1981 

As 50 25 30 20 15 

B 100 100 25   

Be 10 10 10   

Cd 5 8 5 3  

Co 50 25 40 50 50 

Cr 100 75 100 100  

Cu 100 100 100 100 125 

F 500  1000 200  

Hg 5 0,3 5 2  

Mo 10 2 10 5  

Ni 100 100 100 100 100 

Pb 100 200 100 100 400 

Se 10 5 10 10  

V  60 100 50  

Zn 300 400 300 300 250 

 
Недостатки гигиенического нормирования: 
1. ПДК загрязняющих веществ в почве характеризует концентрацию вещества в 

почве, которая безопасна для организма. Но критерии и механизмы отрицательного 
влияния через почву таких веществ на организм не определены 

2. Формы токсикантов в природе отличны от форм, используемых в экспериментах 
и для которых создавали нормативы 
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3. Не учитываются последствия длительного воздействия на человека, так как 
эксперимент по определению ПДК длится не более года. В лабораторных экспериментах 
(краткосрочных) не учитываются адаптационные процессы, популяционные и 
биоценотические эффекты, которые могут играть ключевую роль в определении судьбы 
экосистем 

4. При установлении ПДК не учитывается возможность трансформации 
химических веществ и их накопление на биогеохимических барьерах 

5. Не учитываются взаимодействия химических веществ (аддитивность, 
синергизм, антагонизм) и возможность образования структур, более опасных, чем 
исходные. Выбросы – многокомпоненты, в конкретной ситуации невозможно 
оперировать нормативами для отдельных веществ либо их смесей 

6. Не учитываются свойства почв (сорбционные свойства, содержание гумуса, 
кислотно-основные свойства и пр.), соответственно не учитывается способность почв к 
самоочищению 

7. Концепция ПДК не учитывает, что для некоторых веществ существует 
минимальный порог, ниже которого ощущается недостаток вещества в среде обитания, 
что может оказывать существенно влияние на живущие в ней организмы. Нахождение 
ПДК для отдельных видов («ключевых» или наиболее чувствительных) – очень долгий 
путь к определению нормативов для всей экосистемы (нужна модель всей экосистемы) 

8. В некоторых природных объектах, находящихся в близком к естественному 
(фоновому) состоянии, ряд веществ уже присутствует в концентрациях, превышающих 
ПДК 

Биогеохимический подход к нормированию содержания химических веществ 
Основа биогеохимического нормирования содержания химических элементов в 

окружающей среде – представления о пороговости в изменении состояния живых 
организмов под влиянием внешних природных факторов. 

Биогеохимический подход разработал В.В. Ковальский, основываясь на учении о 
почвенных зонах В.В. Докучаева (1889-1900 гг.), учении о почвенных провинциях Л.И. 
Прасолова (1939 г.), учении о климатических зонах Л.С. Берга (1958 г.), учении о 
геохимических провинциях А.Е. Ферсмана (1931 г.) и учении о биогеохимических 
провинциях А.П. Виноградова (1938 г.). В.В. Ковальский (1964 г.) разработал пороговые 
концентрации химических элементов в почвах и провел биогеохимическое 
районирование, которое позволило связать биологическую реакцию организмов с 
количественными показателями состава почвообразующих пород, почв, вод, 
растительного покрова. 

Пороговые концентрации химических элементов в почвах (мг/кг) (по Ковальскому, 
1964) 

Элемент Нормальное 
содержание 

Нижняя граница 
пороговой 

концентрации 

Верхняя граница 
пороговой 

концентрации 
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Co 7-30 2-7 >30 

Cu 15-60 6-15 >60 

Mn 400-3000 <400 >3000 

Zn 30-70 <30 >70 

B 6-30 6-30 >30 

Mo 1,5-4 >1,5 >4 

Sr 600 ? 600-1000 

I 5-40 2-5 >40 

 
Статистический подход к нормированию 
Статистический прием определения уровней допустимых концентраций 

химических веществ в почвах – определение усредненных уровней содержания 
химических элементов в природных средах в естественных условиях 

Региональное фоновое содержание химических элементов в почвах – основание 
для выявления техногенного загрязнения почв 

Загрязнение диагностируется при превышении регионального фонового 
содержания на три стандартных отклонения в содержании контролируемого элемента   

Выбор тестовых участков пир контроле состояния загрязненных почв: 
Фоновая территория: фоновые участки должны находиться вне зоны действия 

источника загрязнения, на расстоянии не менее 10 км от источника; при высоких 
фоновых уровнях загрязняющих веществ расстояние это может быть меньшим, при 
низких фоновых уровнях оно должно быть большим, на достаточном удалении от 
поселений (с наветренной стороны), не менее чем в 500 м от автодорог. Все участки 
должны обладать сходными характеристиками состава и свойств почв, природных вод и 
растительного покрова, находиться в сходных геоморфологических позициях, 
принадлежать к одной категории землепользования. 

Загрязненная территория: точки пробоотбора размещают на разном расстоянии от 
источника загрязнения, с учетом розы ветров (частота размещения точек опробования 
больше вблизи источника загрязнения (50, 100, 200, 300 м) и сокращается по мере 
удаления, ареал обследования – фигура, вытянутая по розе ветров) 

Фоновое содержание химических элементов в почвах (мг/кг) 
Почвы Zn Cd Pb Hg Cu Co Ni As 

Дерново-
подзолистые 

28 0,05 6 0,05 8 3 6 2,5 
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песчаные и 
супесчаные 

Дерново-
подзолистые 
суглинистые 

45 0,12 15 0,1 15 10 30 4,5 

Серые 
лесные 

60 0,20 16 0,15 18 12 35  

Черноземы 68 0,24 20 0,2 25 15 45 7 

Каштановые 54 0,16 16 0,15 20 12 35  

 
Фоновое содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) 

по таблице 9 Письма Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25-61-5678 «О порядке 
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» 

Интегральный показатель содержания химических веществ в почвах: 
Суммарный показатель (индекс) загрязнения Zc: 

Кк =
𝐶𝑖

𝐶фон
(3) 

𝑍𝑐 =<Кк − (𝑛 − 1) (4) 

Сравнение с фоном. Региональное фоновое содержание химических элементов в 
почвах – основание для выявления техногенного загрязнения почв 

Оценка степени химического загрязнения почвы: 

Категор
ии 
загрязн
ения 

Сумма
рный 
показа
тель 
загрязн
ения 
Zc 

Содержание в почве (мг/кг) 

I класс опасности II класс опасности III класс опасности 

Органич
еские 
соедине
ния 

Неоргани
ческие 
соединен
ия 

Органич
еские 
соедине
ния 

Неоргани
ческие 
соединен
ия 

Органич
еские 
соедине
ния 

Неоргани
ческие 
соединен
ия 

Чистая - От фона 
до ПДК 

От фона 
до ПДК 

От фона 
до ПДК 

От фона 
до ПДК 

От фона 
до ПДК 

От фона 
до ПДК 

Допуст
имая <16 

От 1 до 
2 ПДК 

От 2 
фоновых 
значений 
до ПДК 

От 1 до 
2 ПДК 

От 2 
фоновых 
значений 
до ПДК 

От 1 до 
2 ПДК 

От 2 
фоновых 
значений 
до ПДК 
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Умерен
но 
опасная 

16-32     От 2 до 
5 ПДК 

От ПДК 
до Kmax 

Опасна
я 32-128 От 2 до 

5 ПДК 
От ПДК 
до Kmax 

От 2 до 
5 ПДК 

От ПДК 
до Kmax >5 ПДК >Kmax 

Чрезвы
чайно 
опасная 

>128 >5 ПДК >Kmax >5ПДК >Kmax   

 
Экологическое нормирование. 
Основные подходы к экологическому нормированию: 
1. Экосистемы полифункциональны (важнейшие функции – вклад в биосферные 

процессы, удовлетворение экономических, социальных и эстетических потребностей 
общества) 

2. Нормативы предельных нагрузок вариантны (различны для экосистем разного 
назначения) 

3. Нормативы дифференцированы – зависят от физико-географических условий 
региона и типа экосистем 

4. Нормативы дифференцируются во времени: менее жесткие для существующих 
технологий, более жесткие для ближайшей перспективы и для проектируемых 
производств 

5. Нормируют интегральную нагрузку, выражаемую в относительных единицах, а 
не концентрации отдельных загрязнителей 

6. Среди показателей состояния биоты для нормирования выбирают отражающие 
важнейшие закономерности ее функционирования 

7. Определение нормативов – только в исследованиях реальных экосистем на 
основе анализа зависимостей доза-эффект 

Этапы реализации экологического нормирования: 
1. Исследования по оценке устойчивости экосистемы или реакции человека на 

воздействие 
2. Обоснование безопасных уровней и продолжительности воздействий на среду 
3. Прогноз последствий воздействий 
4. Апробация результатов на объектах нормирования 
Термины и определения экологического нормирования 
Распишем некоторые определения, связанные с экологическим нормированием. 
Критерий экологического нормирования -  выбранные свойства объекта 

нормирования, для которых разрабатываются нормативы 
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Экологическая нагрузка – такое изменение внешней среды, которое приводит или 
может приводить к ухудшению качества объекта, т.е. к нежелательным изменениям в его 
состоянии 

Экологическое нормирование – нахождение граничных значений экологических 
нагрузок для того, чтобы можно было установить ограничения для управляющих 
воздействий на объект нормирования и достигнуть целей нормирования 

Предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) – максимальная нагрузка, 
которая еще не вызывает ухудшения качества объекта нормирования 

Экологический норматив – законодательно установленное ограничение 
экологических нагрузок 

Идеально: экологический норматив = ПДН, реально они не равны. Причина: 
экологический норматив учитывает обстоятельства (технологическая достижимость, 
стоимость, социальные издержки)  

Величины критических нагрузок – максимально поступление поллютантов, 
которое не сопровождается необратимыми изменениями в биогеохимической структуре, 
биоразнообразии и продуктивности экосистем в течение длительного времени, т.е. 50-
100 лет (Башкин, 1997) 

Экологический норматив экосистемы – граница количественного изменения 
параметров экосистемы, устанавливаемая из условия сохранения ее структуры и 
функций, а также всех экологических компонентов, необходимых для учета в 
хозяйственной деятельности 

Принимается норма изменения параметров экосистемы. Параметры экосистемы: 
продуктивность, уровень разнообразия, качество продукции, устойчивость. 

Экосистемный подход к нормированию качества компонентов окружающей 
среды 

Экосистемный подход к нормированию качества компонентов окружающей среды 
требует учета природных взаимосвязей между ними, например, путей миграции 
химических элементов, порогов воздействия на биоту и т.п. 

Пример: нормативы содержания биогенов и пестицидов в почвах должны 
учитывать требования к качеству водных объектов (в том числе подземных), 
расположенных в пределах сельхозугодий 

Центральная проблема – вопрос о норме экосистем и критериях нормальности 
Подходы к определению нормы: 
1. Статистический (оценка центральной тенденции признака за период времени) 
2. Функциональный (выполнение системой определенных функций) 
Методы исследования, позволяющие установить экологический норматив: 
1. Активные натурные эксперименты с экосистемами 
2. Пассивные натурные эксперименты с экосистемами 
3. Лабораторные эксперименты с экосистемами 
4. Экспертные оценки 
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ГОСТ Р 56166-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество 
атмосферного воздуха. Метод определения экологических нормативов на примере 
лесных экосистем. 

ГОСТ Р 56165-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество 
атмосферного воздуха. Метод установления допустимых промышленных выбросов с 
учетом экологических нормативов. 

Определение экологических нормативов качества атмосферного воздуха в полевых 
условиях проводят на постоянных пробных площадках (не менее 5). В конце 
вегетационного периода для каждой пробной площадки получают следующие 
показатели: 

1. Среднее среднесуточное значение концентрации изучаемого токсиканта, мг/м 
2. Среднее максимальное разовое значение концентрации изучаемого токсиканта, 

мг/м 
3. Данные по динамике интенсивности фотосинтеза 
4. Данные по динамике активности пероксидазы 
5. Данные по динамике проницаемости клеточных мембран листьев (хвои) 
6. Средний радиальный прирост древостоя лесных насаждений, мм 
7. Среднюю категорию состояния древостоя насаждений, баллы 
8. Среднее проективное покрытие стволов деревьев эпифитными лишайниками, % 
9. Средний линейный прирост боковых побегов, см 
10. Средний линейный прирост осевого побега ствола, см 
11. Средние размеры (площадь) листьев (хвои), мм, см 
12.  Среднюю абсолютную массу листьев (хвои), г 
13. Среднюю густоту охвоения побегов хвоей разного возраста, шт. на 1 см длины 

побега 
Нормирование на основе методологии приемлемого риска 
Приемлемый экологический риск – это риск, уровень которого оправдан с точки 

зрения как экологических, так и экономических, социальных и других проблем в 
конкретном обществе и в конкретное время 

По подходу, принятому в Нидерландах, приемлемый риск – 1% от min вероятности 
смерти на протяжении всей жизни 

По данным Росстата вероятность риска смерти в возрасте от 10 до 14 лет – 3*10-4 

1/год. В этом возрасте вероятность риска смерти минимальный. То есть уровень 
приемлемого риска в России должен быть 3*10-6 1/год.  

Сейчас средней величиной приемлемого риска в профессиональной сфере обычно 
принимают 2,5*10-4 гибели человека в год. Индивидуальный риск гибели при пожаре в 
России 1,3*10-4 1/год. Для действующий производств 1*10-4 1/год. Для новых вводимых 
объектов 1*10-5 1/год. 

Как мы видим, риск неприемлем. Но затраты на снижение уровня риска на порядок 
= 54 млрд руб. 
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Классификация уровней риска. 
Уровень риска Индивидуальный пожизненный риск 

Высокий – не приемлем для 
производственных условий и населения. 
Необходимо осуществление мероприятий 
по устранению или снижению риска 

>10-3 

Средний – допустим для 
производственных условий; при 
воздействии на все население 
необходимы динамический контроль и 
углубленное изучение источников и 
возможных последствий 
неблагоприятных воздействий для 
решения вопроса о мерах по управлению 
риска 

10-3-10-4 

Низкий – допустимый риск (уровень, на 
котором, как правило, устанавливаются 
гигиенические нормативы для населения 

10-4-10-6 

Минимальный – желательная (целевая) 
величина риска при проведении 
оздоровительных и природоохранных 
мероприятий 

<10-6 

 
Нормирование на основе представлений о наилучших доступных 

технологиях (НДТ) 
Наилучшая доступная технология – наиболее эффективная стадия в развитии видов 

деятельности и режимов эксплуатации, которые указывают на практическую 
пригодность конкретной технологии в качестве принципиальной основы расчета 
величин предельно допустимых выбросов, предусмотренных для предотвращения и, 
если это невозможно, общего сокращения выбросов и влияния на окружающую среду в 
целом. 

«Технология» - способ, с использованием которого осуществляется 
проектирование, строительство, обслуживание, эксплуатация и вывод из эксплуатации. 

«Доступные» - технологии, которые разработаны в масштабах, позволяющих 
реализацию их в условиях экономической и технической жизнеспособности, с учетом 
расходов и преимуществ, независимо от того, есть ли данные технологии в 
соответствующем государстве, и если они объективно доступны. «Наилучшими» 
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признаются технологии, наиболее эффективные для достижения высокого общего 
уровня окружающей среды.  

 
В заключение, технологические нормативы строятся на том, что уровни 

концентрации загрязнителей были безопасны. И они индивидуальны, поэтому 
разработка нормативов допустимых выбросов, допустимых сбросов, комплексного 
экологического разрешения требует учета всех подходов. 
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Лекция 3. Ответственность за нарушения в области охраны окружающей 
среды (ООС). 

Экологические преступления и ответственность за них 
Ежегодно совершается около 20-30 тысяч экологических преступлений (уголовная 

ответственность) и 60-70 тысяч экологических правонарушений (административная). 
Причины высокой частоты экологических преступлений и правонарушений: 
1. Нормативные дыры и нестыковки нормативно-правовых актов (НПА) 
2. Масштаб ежегодно вносимых законодательных правок 
3. Высокий уровень бланкетности правовых норм (прямо или скрыто направляет 

правоприменителя к другим НПА) 
4. Низкий уровень грамотности в области экологической безопасности как 

руководителей предприятий, так и обычных граждан 
5. Выявление ущерба, причиненного окружающей среде, качественная и 

количественная оценка, вред здоровью дискуссионны, отсутствует единый 
подход к трактовке элементов и признаков преступления 

Ответственность за нарушения в области охраны окружающей среды (статья 75 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»): имущественная, дисциплинарная, 
административная, уголовная. 

Глава 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях №195-ФЗ (ред. 
24.02.2021) приводит перечень административных правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

Виды административных наказаний: 
1. Предупреждение 
2. Административный штраф (от 10 тыс до млн рублей) 
3. Конфискация орудия совершения правонарушения 
4. Дисквалификация 
5. Административное приостановление деятельности (до 90 суток) => 

банкротство предприятия 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 №195-ФЗ (с изм. и доп. вступил в силу с 01.06.2020).  
Глава 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 №309-ФЗ): 
• Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений 
• Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды 

при обращении с отходами производства и потребления 
• Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 
• Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации 
• Статья 8.6. Порча земель 
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• Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 

• Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению 

• Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных 
ресурсов 

• Статья 8.10. Нарушение требований по рациональному использованию недр 
• Статья 8.12. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в 

водоохранных зонах 
• Статья 8.14. Нарушение правил водопользования 
• Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 
• Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов 
• Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений 
Помимо штрафов, закреплена обязанность полного возмещения вреда 

окружающей среде (см. ст. 77-79 №7-ФЗ) в соответствии с методиками исчисления 
размера ущерба окружающей среде. Размер средств, необходимых на проведение 
рекультивационных мероприятий выше штрафов. Исковая данность – 20 лет. 

Экологические преступления (глава 26 Уголовного кодекса РФ №63-ФЗ): 
1. Общие (посягающие на экологическую безопасность окружающей среды) 
2. Специальные (посягающие на экологическую безопасность компонента 

окружающей среды: водных объектов, атмосферы, земли и т.д.) 
Наказания за преступления: 
1. Штраф в размере заработной платы или другого дохода за период … месяцев 
2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до … лет 
3. Обязательные работы на срок до … часов (в свободное от основной работы или 

учебы время) 
4. Исправительные работы на срок до … года (по основному месту работы 

удержание % заработной платы) 
5. Принудительные работы на срок до … года (в местах уголовно-исполнительной 

системы) 
6. Ограничение свободы (арест) на срок до … месяцев 
7. Лишение свободы на срок до … месяцев/лет 
Государственный экологический надзор 
Государственный экологический надзор – деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в 
области ООС (статья 65 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 
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Виды государственного экологического надзора: 
1. Росприроднадзор – федеральный орган исполнительной власти, осуществляет 

государственный экологический надзор на объектах федерального значения. 
Порядка 80 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, подлежащих 
федеральному экологическому надзору. 

2. Органы исполнительной власти субъектов РФ осуществляют государственный 
экологический надзор на объектах хозяйственной деятельности за 
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору. Около 1 млн 300 тысяч субъектов хозяйственной 
деятельности подлежат региональному экологическому надзору 

 
Государственный экологический надзор, виды: 
• Надзор в области обращения с отходами 
• Земельный надзор 
• Надзор в области охраны атмосферного воздуха 
• Надзор на континентальном шельфе РФ 
• Надзор во внутренних морских водах и в территориальном море РФ 
• Надзор за обращением озоноразрушающих веществ 
• Надзор в области охраны озера Байкал 
• Лесной надзор 
• Надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания 
• Надзор в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
• Надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий 
• Охотничий надзор 
• Надзор в области охраны водных объектов 
• Надзор за геологическим изучением, рациональном использовании и охраной 

недр 
Структура Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: 
 
 
 

 
 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

Центральный аппарат 
Подведомст

венные 
учреждения 

Общест
венный 
совет 
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Мероприятия по 
надзору 

Виды мероприятий по надзору: 

1. Проверки (плановые, внеплановые): документация, выездная 
2. Рейдовые осмотры, обследования (обследование только прилегающей 

территории, без взаимодействия с юр. лицом 
3. Административное расследование 

Рейдовые мероприятия 
Основания проведения рейдовых мероприятий: 

• Поступление обращений и заявлений граждан, органов, СМИ о нарушении 
• Поручения Президента РФ, Правительства РФ  
• Наступление периода, во время которого возникает повышенная угроза 

причинения вреда окружающей среде, в том числе пожароопасный, паводковый 
периоды 

• Систематическое наблюдение за исполнением требований, установленных ФЗ 
Порядок организации и проведения рейдовых мероприятий: 
1 вариант. В случае отсутствия фактов нарушения составляется акт обследования 

территории (акватории), к нему можно приложить план-схему обследуемой территории, 
фотографии, свидетельствующие об отсутствии нарушений. Все это в дальнейшем 
необходимо для подтверждения факта, что на момент рейдовой проверки, к примеру, 
территория захламлена не была и т.д. 

2 вариант. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения, в силу ст. 28.1 КоАП РФ государственный 
инспектор может возбудить дело об административном правонарушении, и дальше 
действовать в рамках процессуальных действий, установленных нормами КоАП РФ. При 
этом требования Федерального закона 294-ФЗ не нарушаются, так как в силу п.3 ч.3 ст.1 
нормы указанного закона при проведении административного расследования не 
применяются. После возбуждения дела об административном правонарушении уже 

Центры лабораторного анализа и 
технических измерений (ЦЛАТИ) 7 

Техмордирекции (морской надзор) 6 

Экспертные и научные учреждения 3 

32 межрегиональных управления 
Росприроднадзора РФ 

Численность 
Росприроднадзора 

составляет 4467 
человек. Количество 

поднадзорных 
объектов более 100 

000 
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возможно осуществлять взаимодействие с юридическим лицом в рамках 
процессуальных норм, установленных КоАП РФ. 

3 вариант. Сбор информации в ходе рейдовой проверки о юридическом лице, 
совершившем нарушение, фиксирование всех обнаруженных фактов с целью 
последующего обращения в орган прокуратуры для согласования проведения 
внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ 

Проверки 
Порядок организации проверок: 
Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов с учетом риск-

ориентированного подхода. 
 

Категории риска Периодичность плановых проверок 

Чрезвычайно высокий 1 раз в год 

Высокий 1 раз в 2 года 

Значительный 1 раз в 3 года 

Средний 1 раз в 4 года 

Умеренный 1 раз в 5 лет 

Низкий Не проводятся 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1. Истечение срока исполнения ранее выданного предписания 
2. Поступление в орган государственного надзора заявления от ЮП или ИП о 

предоставлении разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности 

3. Мотивированное представление должностного лица органа государственного 
контроля надзора по результатам мероприятий по контролю без 
взаимодействия с ЮП или ИП 

4. Поступление информации о возникновении угрозы или о причинении вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде 

5. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора 

Класс потенциальной 
опасности субъекта 
надзора (объекта 
надзора)/характеристика 

Характеристика 
потенциального 
риска 

Форма 
контрольно-
надзорного 
мероприятия 

Лабораторное 
обеспечение 
мероприятий по 
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потенциального риска 
причинения вреда 
здоровью 

причинения 
вреда здоровью 

контролю 
(надзору) 

I класс опасности. 
Чрезвычайно высокий 

Чрезвычайно 
высокий (>10-1) 

Проведение 
выездных 
плановых 
проверок 

Проведение 
полного объема 
лабораторно-
инструментальных 
исследований в 
целях обеспечения 
мероприятий по 
контролю 
(надзору) 

II класс опасности. 
Высокий 

Высокий (10-1-
10-3) 

Проведение 
выездных 
плановых 
проверок ( в случае 
необходимости 
проведения 
внеплановых 
выездных 
проверок по 
согласованию с 
органами 
прокуратуры) 

Проведение 
минимально-
достаточного 
объема 
лабораторно-
инструментальных 
исследований в 
целях обеспечения 
мероприятий по 
контролю 
(надзору) 

III класс опасности. 
Средний 

Средний (10-3-
10-6) 

Проведение 
выездных 
плановых 
проверок или 
документарные 
проверки 

Проведение 
минимально-
достаточного 
объема 
лабораторно-
инструментальных 
исследований в 
целях обеспечения 
мероприятий по 
контролю 
(надзору) 

IV класс опасности. 
Низкий 

Низкий (<10-6) Проведение 
документарных 
проверок, 

Проведение 
выборочных 
исследований в 
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осуществление 
контроля за 
производственным 
контролем 

рамках контроля 
ведения 
производственного 
контроля на 
объектах надзора 

 
Существует приказ Минприроды от 18 сентября 2017 года №447 Об утверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов). Объем проверочных листов 
– 348 вопросов. 

Сфера использования проверочного листа Количество 
вопросов 

Федеральный государственный экологический надзор (общий 
список контрольных вопросов) 63 

Федеральный государственный надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр 79 

Государственный земельный надзор 11 

Государственный надзор в области обращения с отходами 66 

Надзор в области охраны атмосферного воздуха 28 

Государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов 101 

 
Взятие проб и образцов. В соответствии с ч.3 статьи 26.5 КоАП РФ о взятии проб 

и образцов составляется протокол, предусмотренный статьей 27.10 КоАП РФ («Изъятие 
вещей и документов»), а согласно новой редакции статьи 27.10, изъятие вещей и 
документов осуществляется в присутствии двух понятых либо с применением 
видеозаписи. Появляется возможность отбирать пробы без понятых при наличии 
видеозаписи, но в случае ее применения обязательно должна делаться запись в 
соответствующем протоколе. Невыполнение указанных требований может явиться 
причиной отмены постановления о назначении административного наказания. 

Росприроднадзор привлекает к проведению выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Экспертная организация должна быть аккредитована в национальной системе 
аккредитации на техническую компетентность и независимость по «ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности 
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испытательных и калибровочных лабораторий» (введен в действие Приказом 
Росстандарта от 15.07.2019 №385-ст) 

Эксперт должен быть аттестован органом государственного надзора. Эксперты – 
граждане, не являющиеся ИП, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей 
сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и в целях привлечения органами, 
уполномоченными на осуществление государственного надзора к проведению 
мероприятий по контролю. 

Если говорить о судебной экспертизе, основанием для ее назначения является: 
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021). Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы.   

Судебная экспертиза производится судебными экспертами и иными экспертами из 
числа лиц, обладающих специальными знаниями. Эксперты должны иметь 
соответствующие образование, квалификацию и опыт, однако законодательством не 
установлены требования к уровню образования и опыту работы экспертов. Равные права 
у экспертов государственного судебно-экспертного учреждения (руководствуются 
Федеральным законом от 31.05.2001 №73-ФЗ); негосударственной экспертной 
организации; лиц, обладающих специальными знаниями, но не являющихся 
работниками экспертного учреждения.  

Вопросы, поставленные перед экспертами, должны быть только из области 
специальных знаний (вопросы права и правовых последствий), ограничений по вопросам 
нет, они должны трактоваться одним способом. Для постановки вопросов суд может 
привлечь специалиста. Ответы на вопросы должны быть ясны, не допускать различного 
толкования, иметь значение для установления существенных обстоятельств дела. 
Ответы оцениваются наряду с другими доказательствами. 

Виды экспертиз. 
Приказ Министерства юстиции России от 27 декабря 2012 года №237 «Об 

утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных 
специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства 
судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России» (с изменениями на 13 сентября 2018 года).  

Самостоятельным родом судебных экспертиз являются: 
1. Экологическая экспертиза 
o Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического 

происхождения 
o Исследование экологического состояния естественных и искусственных 

биоценозов 
o Исследование экологического состояния объектов окружающей среды в 

целях определения стоимости восстановления 
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o Исследование экологического состояния объектов городской среды, 
исследование экологического состояния водных объектов 

2. Почвоведческая экспертиза – исследование объектов почвенного 
происхождения 

Целью судебно-экологической экспертизы является установление фактических 
обстоятельств, свидетельствующих о негативном антропогенном воздействии на 
окружающую среду 

Задачи судебно-экологической экспертизы: 
1. Определение вида и местоположения источника негативного антропогенного 

воздействия 
2. Характеристика негативного антропогенного воздействия на окружающую 

среду во времени и пространстве 
3. Установление механизма негативного антропогенного воздействия 
4. Определение масштабов, а также выявление условий и обстоятельств, 

способствующих усилению негативного антропогенного воздействия 
5. Установление обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного 

законодательства, условий эксплуатации потенциально опасных объектов и 
действиями (бездействиями) специально уполномоченных лиц в области 
охраны окружающей среды и природопользования, которые способствовали 
причинению вреда здоровью человека (смерти человека) или иных тяжких 
последствий 

Существуют также объекты повышенной опасности, требующие постоянного 
государственного контроля (надзора): опасные производственные объекты I класса 
опасности; гидротехнические сооружения I класса (в соответствии с перечнем классов, 
установленным Правительством РФ); отдельные объекты использования атомной 
энергии. 

Порядок осуществления государственного экологического надзора. 
Осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся по заранее утвержденному графику с учетом 
периодичности. Региональное управление Росприроднадзора в конце каждого года 
формирует план проведения проверок и согласовывает его с прокуратурой. Сведения 
направляются в Генеральную прокуратуру, где составляется сводный план. Ежегодный 
план проведения проверок и результаты их проведения размещаются на официальном 
сайте Росприроднадзора. 

Внеплановые проверки проводятся при наличии оснований (получена информация 
о нарушении экологического законодательства, для проверки выполнения предписаний, 
вынесенных при плановой проверке). Проверки проводят государственные эксперты в 
области охраны окружающей среды, которые наделены определенными полномочиями: 

• Посещение организаций и предприятий для проведения проверок исполнения 
требований законодательства в области экологии 
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• Проверка соблюдения нормативных документов в области охраны 
окружающей среды, выполнения мероприятий и планов по охране окружающей 
среды, утвержденных хоз. субъектом 

• Выдача предписаний юр. и физ. лицам об устранении выявленных нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных 
требований 

• Составление протоколов при выявлении нарушений 
• Привлечение к административной ответственности виновных в нарушениях 
• Предъявление исков о возмещении вреда, нанесенного окружающей среде 
Инспектор привлекает хозяйствующего субъекта к ответственности в случае: 
1. Причинения вреда окружающей среде 
2. Причинения вреда имуществу юр. и физ. лиц при совершении экологического 

правонарушения 
3. Причинения вреда здоровью физ. лиц при совершении экологического 

правонарушения 
Инспектор устанавливает факт причинения ущерба или вреда, а также вину 

субъекта и причинно-следственные связи. Далее определяется размер причиненного 
ущерба или вреда. Как правило, должностные лица или руководитель привлекаются к 
административной ответственности, и на них налагается штраф, либо оформляется 
предписание с требованием устранить выявленные нарушения. 

Расчет ущерба может быть осуществлен по разным методикам, и эти цифры могут 
быть совершенно катастрофическими. Понятие «последствия» носит обобщенный, 
неэкономический характер, в то время как понятие «ущерба» - это экономическая 
количественная величина.  

Ущерб – это оцененные тем или иным способом последствия. 
• Ущерб объекту изначально выражается в натуральном виде (так называемый 

«физический» или «материальный» ущерб) в форме ухудшения или утраты его 
свойств 

• Далее при помощи определенной методики характеристики ущерба могут быть 
переведены в денежную форму. На этом этапе ущерб называют убытками 
(экономический ущерб) 

• Ущерб жизни и здоровью граждан тоже может быть определен в натуральном 
или денежном выражениях 

По месту и времени наступления ущерба в результате воздействия 
неблагоприятных факторов различают полный и общий ущербы, прямой и косвенный. 
Полный ущерб – это сумма прямого и косвенного ущербов. Полный ущерб определяется 
на конкретный момент времени. Общий ущерб – это ущерб, который будет определен 
количественно в отдаленной перспективе (100 лет). Как показывает практика, для 
предприятий косвенный ущерб, как правило, намного превышает прямой. 
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Оценка натурального экологического ущерба, выражающегося в следующих видах 
воздействия: 

• Увеличение концентрации поллютантов в компонентах окружающей 
природной среды 

• Ухудшение качества жизни (заболеваемость, смертность) 
• Сокращение сроков службы имущества 
• Снижение урожайности сельхозугодий 
• Замедление продуктивности биомассы в лесном хозяйстве 
• Исчезновение отдельных представителей флоры и фауны 
Количественно величина ущерба от загрязнения ОС может быть определена 

следующими методами: 
• Метод прямого счета или контрольного (условно чистого) района 
• Математическое моделирование (включая методы многофакторного анализа) 
• Комбинированный метод 
• Нормативный метод (на единицу массы сброса или конечной продукции) 
Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды складывается из ущерба 

материальным объектам (производственного, потребительского секторов), ущерба 
здоровью и жизни населения (от повышенной заболеваемости населения, от потери 
трудоспособности, от повышенной смертности) и ущерба природным ресурсам, 
экосистемам и соответствующим отраслям (земельным ресурсам и сельскому хозяйству, 
лесным ресурсам и лесному хозяйству, рыбным ресурсам и рыбному хозяйству, особо 
охраняемым рекреационным территориям, ресурсам биоразнообразия, от загрязнения 
водоемов, предназначенных для производственного и питьевого водоснабжения) 

Детализировано ущерб определяется по отдельным элементам биосферы. Расчет 
проводят на основе сравнения с объектом-аналогом, на основе фактических 
статистических данных, экспертных оценок. В расчете используются величины 
соответствующих затрат, связанных с «компенсацией» воздействия. 

Величина суммарного экологического ущерба включает:  
• Затраты на медицинское обслуживание 
• Оплата лечебных отпусков 
• Компенсация невыходов на работу 
• Страхование жизни людей 
• Транспортные расходы по доставке людей в опасные зоны 
• Ремонт и содержание зданий 
• Уборка территорий 
• Посадка и содержание зеленых насаждений, износ транспорта 
• Потери потенциального урожая 
• Потери возможного вылова рыбы 
• Потери потенциально возможной продуктивности леса 
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• Потери от возможных аварий 
• Прочие 
Экономический ущерб при воздействии на почвы и земли. Укрупненная оценка 

ущерба от загрязнения земель может быть дана исходя из ценности земель 
(определяется, например, по стоимости освоения земель) и площади изымаемого 
участка, в также с учетом региональных особенностей и степени загрязнения.  

Экономический ущерб от ухудшения и разрушения почв и земель под 
воздействием антропогенных (техногенных) нагрузок выражаются главным образом в 
деградации почв и земель, загрязнении земель химическими веществами, захламлении 
земель несанкционированными свалками, другими видами несанкционированного и 
нерегламентированного размещения отходов. 

ПП РФ от 22 июля 2011 года №612 «Об утверждении критериев существенного 
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 

ПП РФ от 19 июля 2012 года №736 «О критериях значительного ухудшения 
экологической обстановки в результате использования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным 
законодательством требований рационального использования земли» 

У множества методик оценки экологического ущерба есть основополагающие 
принципы: 

1. При загрязнении окружающей природной среды на уровне, не превышающем 
пороговых значений (ПДК, ПДУ и т.п.), ущерб абсолютно незначителен или 
равен нулю 

2. При достижении (а тем более превышении) ПДК, ПДУ экологический ущерб 
становится бесконечно большим 

3. Необходимость учета фактора времени, т.е. продолжительности негативного 
воздействия на ОПС, природные ресурсы и человека, а также динамику во 
времени негативного воздействия и «эффектов» от него 

  Существует два подхода к оценке вреда: по утвержденным таксам и методикам; 
по фактическим затратам на ликвидацию последствий, включай упущенную выгоду. 

Окружающая среда с точки зрения оценки ущербы представлена: почвой, 
атмосферным воздухом, водными объектами, животным миром, растительным миром, 
человеком. 

Ущерб от загрязнения определяется при произведенном загрязнении земель 
(выбросами и сбросами загрязняющих веществ) на основе данных обследований земель 
и лабораторных анализов по сравнению с данными предыдущих обследований и 
анализов; при нарушении технологий и регламентов применения пестицидов и других 
агрохимикатов, несоблюдении природоохранных требований при их хранении, 
транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ, загрязнении земель при 
авариях, залповых сбросах и выбросах на основе данных обследований земель и 
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лабораторных анализов; при захламлении земель несанкционированными свалками 
отходов на основе данных об объеме (массе) отходов и степени их опасности. 

Основные виды реципиентов (объекты загрязнения): население, сооружения 
жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные угодья, лесные ресурсы, 
элементы основных фондов промышленности и транспорта, водные ресурсы, 
рекреационные ресурсы. 

Загрязнение ОС приводит к возникновению двух видов затрат: затраты по 
предупреждению воздействия на реципиенты загрязненной среды; затраты, вызываемые 
воздействием на реципиенты загрязненной среды. 

Как снизить частоту экологических преступлений и правонарушений? Подходов 
для решения данной задачи существует несколько.  

Первый из этих подходов: профилактика правонарушений. Контрольные 
(надзорные) органы могут проводить следующие профилактические мероприятия: 

1. Информирование 
2. Обобщение правоприменительной практики 
3. Меры стимулирования добросовестности 
4. Объявление предостережения 
5. Консультирование 
6. Самообследование 
7. Профилактический визит 
ФЗ от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ». Законодатели 

переработали систему обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 
государственном и муниципальном контроле (надзоре). Реестр обязательных требований 
– государственная информационная система, которая создается для систематизации 
обязательных требований и информирования заинтересованных лиц об обязательных 
требованиях и НПА. 
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В РФ пока не введен закон об обязательном экологическом аудите. Существует 

добровольный экологический аудит, который подразделяется на комплексный и 
специальный (покомпонентный и экологический аудит нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду). Меры стимулирования хозяйствующих субъектов 
к проведению добровольного экологического аудита: перенос срока проведения 
плановой проверки регионального государственного экологического надзора на три года 
при проведении комплексного экологического аудита и установление нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду для объектов II категории в 
упрощенном порядке без проведения проверки их соответствия требованиям в области 
охраны окружающей среды при проведении экологического аудита нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду. 

Основные участники экологической аудиторской деятельности: уполномоченный 
Правительством РФ ФОИВ (Росприроднадзор); экологические аудиторские 
организации, индивидуальные экологические аудиторы; экологические аудиторы. 

Ответственность экологических аудиторов: 
1. Административная: невыполнение требований законодательства об 

обязательном проведении экологического аудита (штрафы до 500 000 рублей) 
и дача заведомо ложного заключения экологического аудита (штрафы до 
200 000 рублей, дисквалификация до 2 лет) 

2. Уголовная: дача заведомо ложного заключения экологического аудита (штрафы 
до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать 

Принципы установления 
и оценки применения 

обязательных 
требований

Правовая 
определенность и 

системность

Открытость и 
предсказуемость

Исполнимость

Обоснованность
Законность
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет либо без такового; лишение свободы на срок до 7 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 1 года до 3 лет или без такового) 

Проведение экологического аудита может позволить оптимизировать платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, снизить риски выплат (штрафов за 
нарушение природоохранного законодательства; по возмещению вреда окружающей 
среде; по гражданским искам, связанным с вредом, причиненным жизни и здоровью 
людей), обеспечить эффективность природоохранных мероприятий, минимизировать 
количество плановых и внеплановых проверок надзорных органов, повысить 
инвестиционную привлекательность и социальную ответственность предприятия. 

Загрязняющие вещества, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды, определяются 
(ст. 4.1 ФЗ №7) с учетом уровня токсичности канцерогенных и (или) мутагенных свойств 
химических и иных веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в ОС, а 
также их способности к преобразованию в ОС в соединения, обладающие большей 
токсичностью; с учетом данных государственного экологического мониторинга и 
социально-гигиенического мониторинга; при наличии методик (методов) измерения 
загрязняющих веществ. 

Платежи за загрязнение окружающей среды: 
1. Платежи за загрязнение атмосферы стационарными источниками 
2. Платежи за загрязнение водных объектов 
3. Платежи за размещение отходов 
Расчет суммы платы за негативное воздействие: 
П = Платежная	база ∗ Ставка	платы ∗ Стимулирующий коэффициент	 (1) 

Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно 
на основе данных производственного экологического контроля. 

Размеры коэффициентов платы за НВОС: 
• Коэффициент 0. Предприятие I категории после внедрения НДТ на объекте 

соблюдает НДТ 
• Коэффициент 1. В пределах нормативов 
• Коэффициент 25. В пределах временно разрешенных выбросов 
• Коэффициент 100. За объем (массу) выбросов, сбросов, превышающих 

установленные лимиты 
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы) 

для каждого компонента установлены, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования. 
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Лекция 4. Химическое загрязнение атмосферы. 

Химический состав чистого сухого воздуха: 

Вещество 
Концентрация в чистом 
сухом воздухе на уровне 
моря 

Общее количество в 
атмосфере (109т) 

Азот (N2) 78,1 % 3 900 000 

Кислород (O2) 20,9 % 1 200 000 

Аргон (Ar) 0,9 % 67 000 

Водяной пар (H2O) Не опр. 14 000 

Диоксид углерода (CO2) 0,00346 2 600 

Неон (Ne) 18,2 млн-1 65 

Криптон (Kr) 1,1 млн-1 17 

Загрязнение атмосферы – привнесение в атмосферный воздух новых 
нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или 
изменение естественной среднемноголетней концентрации этих веществ в нем. 

Глобальное поступление химических веществ в атмосферу из природных и 
техногенных источников: 

Вещество 
Эмиссия, млн т/год % от общей 

эмиссии природная антропогенная 

CO2 600 000 22 000 3,5 

CO 3 800 550 13 

Аэрозоли 3 700 246 6 

Углеводороды 2 600 90 3 

CH4 1 600 110 6 

NH3 1 200 7 0,6 

NO2, NO 770 53 6,5 

Соединения серы, 
из них SO2 

304/20 150/150 33/88 

N2O 145 4 3 
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Процессы поступления загрязняющих веществ из атмосферы на земную 
поверхность: 

1. Влажное осаждение: дождь или снег (пар или аэрозоль попадают в капли воды 
или снежинки и выпадают в виде осадков), вымывание (пар или аэрозоль 
захватываются ниже дождевого облака падающими осадками), туман (пар или 
аэрозоль попадают в капли воды в тумане) 

2. Сухое осаждение: седиментация аэрозолей/гравитационное осаждение (для 
частиц с d>10 мкм), отложение аэрозолей и адсорбция паров и газов на 
предметах на пути ветра 

3. Образование и слипание аэрозолей 
Время жизни в атмосфере газовых выбросов и основные пути их выведения из 

атмосферы разные. Время жизни может составлять от нескольких суток до нескольких 
лет. Наиболее сложно оценивается поведение климатически активных газов, например, 
СО, который поступает и из природных, и из антропогенных источников. Процессы, 
которые происходят с загрязнителями, могут касаться и окисления, и адсорбции 
различными аэрозолями, и фотохимических реакций, а также загрязнители могут 
поглощаться почвой, поверхностью океана, биосферой.  

Время жизни аэрозолей при различном механизме их выведения в приземном слое 
атмосферы: 
Аэрозоль Ядра Айтнена Крупные частицы Ядра «Гиганты» 

Процесс r ≤ 0,1мкм r = 0,5мкм r ≥ 5мкм 

Седиментация Более 1000 лет 1 год 10 часов 

Инерционное 
осаждение на 
поверхностях 

4 суток 10 часов 1 час 

Осаждение при 
турбулентной 
диффузии 

4 суток 10 часов 1 час 

Растворение в качестве 
ядер конденсации 5 минут 10 минут 1 час 

Процессы в атмосфере, протекающие с участием газов: рассеяние газов, 
разбавление атмосферным воздухом, химические конверсии (превращения), инверсии (в 
слое воздуха непосредственно над источниками газопылевой эмиссии расположение 
слоя более холодного воздуха под теплым). 

Специфические особенности загрязнения атмосферы: 
1. Атмосфера – основная среда, через которую загрязняющие вещества поступают 

от источника загрязнения в воду, в почву, в живые организмы 
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2. В пределах атмосферы загрязняющие вещества распределяются в разных 
направлениях 

3. Изменение состава воздуха быстрее, чем в других средах, свидетельствует о 
загрязнении окружающей среды 

4. Загрязняющие вещества в составе атмосферы обеспечивают основную форму 
их трансграничного переноса 

Загрязнение воздуха является одним из ведущих экологических рисков для 
здоровья. Каждый год около 7 миллионов человек умирает в результате воздействия 
загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений. 

Международные коллаборации по исследованию загрязнения атмосферы. 
Глобальная служба атмосферы. 

В 1999 году создан в ответ на запросы национальных метеорологических служб 
(НГМС), задачи: прогнозирование состояния атмосферы, демонстрация связи между 
метеорологией и качеством воздуха; сотрудничество с ВОЗ, доступ к информации о 
моделировании и методах измерений. 

Качество воздуха в городских населенных пунктах – содержание бензапирена – 
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в … году», 
начиная с 2013 года. 

Существует Государственная наблюдательная сеть мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха, она многочисленна – 221 город. Города-участники федерального 
проекта «Чистый воздух» - 12 городов это только 5% городов, где проводятся 
наблюдения и 6 городов-участников составляют 15% от общего числа городов с высоким 
и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. 

Предельно допустимая концентрация ЗВ в воздухе 
 Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) – 

концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при 
вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе, субсенсорных) реакций в 
организме. Субсенсорная реакция – это реакция на раздражители, интенсивность 
которых лежит ниже порога ощущения (по Г.В. Гершуни). 

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – концентрация 
вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека 
прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом вдыхании, не менее 24 
часов. 

Предельно допустимая концентрация среднегодовая (ПДКсг) обеспечивает 
приемлемые уровни риска при воздействии не менее 1 года. 

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны 
(ПДКрз) – концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в 
течение 8 часов, или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на 
протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в 
состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в 
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процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 
Рабочей зоной считается пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площади, 
на которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих. 

Оценка качества воздуха по специальным нормативам. Долгосрочный эффект 
оценивают и по ряду дополнительных показателей: 

• ПДКсм – по среднемесячной концентрации (среднее арифметическое из 
среднесуточных концентраций за месяц) 

• ПДКсг – по среднегодовой концентрации (среднее арифметическое из 
среднемесячных в течение года) 

Эти показатели определяются не экспериментально, а расчетным методом. 
 

ПДКмр:ПДКсс: ПДКсм: ПДКсг = 10: 4: 1,5: 1	 (1) 
 

Классификация загрязняющих веществ в воздухе. 
Первая классификация, на которую мы делаем упор – классификация по классам: 
I класс. Чрезвычайно опасные вещества: озон, ртуть, бензапирен, свинец. 
II класс. Высоко опасные: диоксид азота NO2, хлор, сероводород, HF. 
III класс. Умеренно опасные: оксид серы SO2, монооксид азота NO. 
IV класс. Мало опасные: СО, углеводороды, аммиак. 
Следующая классификация предложена Росгидрометом и подразделяет 

загрязняющие вещества на основные (пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид 
углерода) и специфические вещества, выбрасываемые отдельными производствами, 
предприятиями. При мониторинге, осуществляемом Росгидрометом или 
подведомственными организациями, производится выбор приоритетных загрязняющих 
веществ. Принцип выбора основан на использовании параметра потребления воздуха 
(ПВ): 

ПВ =
М𝑖
ПДК𝑖

(2) 

Mi – суммарное количество выбросов i-ой примеси от всех источников, 
расположенных на территории города; ПДК = ПДКсс или ПДКмр. 

Номер первый присваивается примеси, которой соответствует наибольшее 
значение ПВ. Затем распределяются места в порядке убывания значений ПВ с учетом 
наблюдений в точках. На основании установленного перечня веществ, подлежащих 
контролю, в каждом городе определяются вещества для организации наблюдений на 
постах. 

𝑘 =
𝑉

ПДК𝑁
(3) 

k – коэффициент приоритетности вещества 
V – объем выбросов 
N – численность населения, подвергающегося влиянию данного вещества 
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Также существует классификация, в которой загрязнители разделяются на 
ключевые (маркерные) и остальные. Маркерное вещество – наиболее значимый для 
конкретного производства показатель, выбираемый по определенным критериям из 
группы веществ, внутри которой наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь. 

Существует «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 
среды», утв. РП РФ от 08.07.2015 г. №1316-р. Для воздуха 160 веществ + 94 
радиоактивных, для вод 168 + 81, для почв 59 веществ + 4 радиоактивных. 

Степень загрязнения воздуха 
Как оценить степень загрязнения воздуха? Характеристики загрязнения воздуха: 

средняя концентрация ЗВ, мг/м3 или мкг/м3 и максимальная разовая концентрация ЗВ, 
мг/м3. Степень загрязнения оценивается при сравнении фактических концентраций с 
ПДК. Установленные в России ПДК для кратковременных и длительных воздействий 
для большинства загрязняющих веществ (за исключением бензола) строже стандартов 
качества воздуха, рекомендованных ВОЗ и установленных директивами стран ЕС. В 
качестве основного показателя качества воздуха используется ИЗА (комплексный 
индекс загрязнения атмосферы), учитывающий несколько ЗВ. Величина ИЗА 
рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций.  

Степень загрязнения воздуха оценивается по трем показателям: 
1. СИ – стандартный индекс – наибольшая измеренная разовая концентрация 

примеси, деленная на ПДК; она определяется из данных наблюдений на посту 
за одной примесью или на всех постах района за всеми примесями за месяц или 
за год. 

2. НП – наибольшая повторяемость (%) превышения ПДК по данным наблюдений 
на одном посту (за одной примесью) или на всех постах района за всеми 
примесями за месяц или за год. 

3. ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько 
примесей, представляющий собой сумму концентраций выбранных 
загрязняющих веществ в долях ПДК, возведенных в степень, являющаяся 
константой, принимающей значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 соответственно для 
примесей 1-4 классов опасности и приводящая степень вредности i-вещества к 
степени вредности диоксида серы. 

 

𝑌𝑛 =<𝑌𝑖 =<(𝑞!"#/ПДК𝑐𝑐𝑖)!#
$

#%&

$

#%&

	 (4) 

ИЗА =<(𝐶𝑖/ПДК𝑖)'#
$

#%&

	 (5) 

 
Yi – единичный индекс загрязнения для i-го вещества 
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qcpi – средняя концентрация i-го вещества 
ПДКcci – ПДКсс для i-го вещества 
Ci (Ki) – безразмерная константа приведения степени вредности i-го вещества к 

вредности диоксида серы, зависит от класса опасности загрязняющего вещества 
Если ИЗА, СИ и НП попадают в разные диапазоны, то определение загрязнения 

проводится по ИЗА. Загрязнение ЗВ, для которых не установлены ПДКсс или ПДКcr и 
не рассчитывается ИЗА, но определены СИ и НП, учитывается при определении высокой 
степени загрязнения атмосферного воздуха. 

Квотирование выбросов ЗВ 
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 городах проводится эксперимент 

по квотированию выбросов ЗВ в атмосферный воздух. Целью эксперимента является 
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в отдельных городских округах 
(Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита), где реализуются комплексные планы 
мероприятий по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха. Целью системы квотирования является регулирование выбросов 
приоритетных ЗВ. Определяют, насколько возможно увеличить концентрацию ЗВ, 
чтобы не превысить ПДК. 

Допустимый вклад в концентрацию – показатель концентрации приоритетного ЗВ 
в каждой выбранной на основании сводных расчетов точке территории НВОС, в том 
числе объекты транспортной, коммунальной или социальной инфраструктуры, в целях 
соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в указанной 
точке. 

Квоты выбросов – величины допустимых выбросов, устанавливаемые с учетом 
допустимых вкладов объекта НВОС, в т.ч. на объектах транспортной, коммунальной или 
социальной инфраструктуры. 

Источник выбросов – сооружение, техническое устройство, оборудование, которые 
выделяют в атмосферный воздух загрязняющие вещества. Источники выбросов можно 
разделить на две большие группы: стационарные источники и передвижные. 
Стационарный источник – источник выброса, местоположение которого определено с 
применением единой государственной системы координат или который может быть 
перемещен посредством передвижного источника. Передвижной источник – 
транспортное средство, двигатель которого при его работе является источником 
выброса. 

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха – обобщенные сведения о 
концентрациях ЗВ в атмосферном воздухе, отражающий состояние атмосферного 
воздуха на территории населенного пункта, его части или на территории 
индустриального (промышленного) парка и полученные с использованием методов 
расчетов рассеивания выбросов ЗВ в атмосферном воздухе на основании данных о 
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выбросах загрязняющих веществ всех стационарных и передвижных источников, 
влияющих на качество атмосферного воздуха на указанных территориях. 

С 1 января 2019 года на объектах I категории стационарные источники выбросов 
должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема 
выбросов загрязняющих веществ, а также средствами фиксации и передачи информации 
об объеме и концентрациях выбросов в государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга. 

Основные загрязнители в атмосфере. 
Оксиды серы в атмосфере. Природные источники поступления: вулканы, океаны. 

Техногенные источники: топливная энергетика (55%), металлургическая 
промышленность (25%), очистка и переработка нефти и угля (10%), химическая 
промышленность, транспорт и др. (10%). Ежегодное поступление SO2 в атмосферу 
составляет 140-290 млн тонн. Главные источники – крупные промышленные комплексы. 
Основная часть SO2 депонируется в почве и в биоте, около 1/3 выносится в океаны. 
Действие SO2 на человека и животных: местный раздражитель слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей, бронхоспазм. Во всех крупных городах концентрация 
оксида серы превышена. 

Оксиды азота в атмосфере. Техногенные источники поступления NO и NO2: 
энергетика, сжигание топлива (до 70% от общего поступления), автотранспорт, 
промышленность (цветная металлургия, коксохимическая и нефтехимическая отрасли). 
Токсичность NO2 выше, чем NO. Конверсия оксидов азота в тропосфере, стратосфере, 
атмосфере: фотохимическое окисление под влиянием солнечной энергии, окисление 
молекулярным, атомарным кислородом, озоном. В результате могут выпадать 
техногенные кислотные осадки, что приводит к закислению биосферы.  

Влияние кислых осадков на растения: прямое и опосредованное. Усыхание и 
гибель лесов под влиянием промышленных выбросов замечено еще в XVI веке в Англии, 
в Германии (Рур). Термин «кислые дожди» предложил английский химик Р. Смит, 
изучавший влияние выбросов SO2 на растения вблизи Манчестера. У растений 
происходит нарушение роста и развития. Выбросы SO2 в количестве до 50 мкг/м3 
вызывают частичное повреждение хвои, при 100 мкг/м3 – потерю 75% прироста, при 
среднегодовом содержании сульфатов в атмосфере 250 мкг/м3 – гибель деревьев. 

Влияние кислых осадков на гидросферу. Прямое влияние повышением 
кислотности вод, увеличением концентрации в водах соединений азота, металлов (при 
повышении доли свободных форм) и других поллютантов. Косвенное – изменением 
прозрачности вод, температуры, химического состава вод. 

Влияние кислых осадков на почву: 
1. Изменение свойств почвенного раствора (снижение pH, изменение структуры 

кислотности, изменение соотношения ионов, в частности в сторону повышения 
доли свободных форм металлов) 

2. Снижение насыщенности почв основаниями, вынос ионов Ca2+ и Mg2+ из ППК 
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3. Повышение растворимости соединений металлов 
4. Повышение подвижности ионов железа и алюминия, частичная трансформация 

окристаллизованных форм оксидов в аморфные 
5. Снижение окислительно-восстановительного потенциала 
6. Изменение поглотительной способности коллоидов амфолитоидной природы 

(белки, гидроксиды железа и алюминия); при подкислении почв поглощение 
загрязняющих веществ в катионной форме снижается, а в анионной форме – 
увеличивается 

7. Угнетение биоты (снижение численности микроорганизмов, интенсивности 
дыхания) 

8. Снижение скорости деструкции растительных остатков и минерализации 
гумуса 

 Монооксид углерода. Основные техногенные источники: транспорт и предприятия 
энергетики. Природные: почвы – небиологический путь (разложение фенольных 
соединений, в аридных условиях лучше, эмиссия СО = 3*1013 г/год. СО токсичен: 
взаимодействие с гемоглобином крови нарушает перенос кислороды в организме. При 
концентрации 1000 ppm у человека через 1 час – потеря сознания, через 4 часа – 
летальный исход. 

Диоксид углерода. Не токсичен. Природные источники поступления: дыхание 
организмов, разложение органических остатков. Техногенные: нефтепереработка, 
сжигание в факелах, сжигание топлива, производство материалов (цемент, стекло, 
клинкер и тд., металлургия, транспорт. Поступление СО2 в атмосферу ежегодно 
увеличивается на 0,3%. Это одна из причин «парникового эффекта». 

С 1 января 2016 года организации, осуществляющие хозяйственную и иную 
деятельность на территории РФ, в результате осуществления которой происходят 
выбросы парниковых газов в атмосферу, обязаны хранить сведения о выбросах 
парниковых газов в электронном и бумажном видах не менее 5 лет после отчетного 
периода. Могут быть исключены источники, выбросы от которых суммарно составляют 
менее 5 % в год от суммарных выбросов в организации; источники выбросов и 
парниковые газы, для которых не приводятся методы количественного определения 
выбросов газов.    
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Лекция 5. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Направления развития наблюдательной сети в соответствии со Стратегией 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 
года: 

1. Проведение регулярных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и 
увеличение частоты наблюдений 

2. Организация наблюдений в 43 городах с населением свыше 100 тыс. жителей 
3. Расширение до международных требований перечня определяемых веществ 
4. Поэтапное внедрение автоматизированных систем непрерывного измерения 

содержания основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных пунктов  

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха можно разделить на 4 
основные группы. 

 
Нормирование в области охраны атмосферного воздуха: 
1. Экологические нормативы качества атмосферного воздуха, предельно 

допустимые (критические) нагрузки на экологические системы – отсутствуют 

Мероприятия по охране 
атмосферного воздуха от 

загрязнения
Мероприятия по борьбе с 

шумом

Санитарно-технические: 
улавливание, 

обезвреживание и 
утилизация вредных 

выбросов ГОУ, применение 
шумоподавления в 

источниках генерации и на 
территории промплощадки

Архитектурно-
планировочные: 

зонирование территории 
города, установление между 

производственным 
объектом и жилой зоной 

санитарно-защитной зоны, 
увеличение высоты выброса

Производственный 
экологический 

контроль

Технологические: 
малоотходные и 

безотходные технологии, 
НДТ, комплексное 

использование природных 
ресурсов, бесшумные и 
малошумные машины, 

механизмы
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2. Гигиенические нормативы – СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

3. Технологические нормативы выбросов – НДТ 
Основные понятия, связанные с охраной атмосферного воздуха  
Введем основные понятия, связанные с охраной атмосферного воздуха. 
Нормативы в области охраны окружающей среды – установленные нормативы 

качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при 
соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 
экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

Нормативы допустимых выбросов – нормативы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ 
либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, допустимые для 
выброса в атмосферный воздух стационарными источниками. НДВ рассчитываются 
юридическими лицами и ИП, планирующими строительство объектов I и II категорий 
(при проведении ОВОС). 

Технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые устанавливаются с 
применением технологических показателей. Разрабатываются на объектах I категории, 
устанавливаются КЭР на основе технологических показателей, не превышающих 
технологических показателей НДТ. 

Установка очистки газа – сооружение, оборудование, аппаратура, используемые 
для очистки и (или) обезвреживании выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух. 

Технологические показатели – показатели концентрации загрязняющих веществ, 
объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов 
производства и потребления, потребления воды и использования энергетических 
ресурсов в расчете на единицу времени или единицу производимой продукции, 
выполняемой работы, оказываемой услуги. 

Технические нормативы – нормативы, которые установлены в отношении 
двигателей передвижных источников загрязнения окружающей среды в соответствии с 
уровнями допустимого воздействия на окружающую среду. 

Комплексное экологическое разрешение – документ, который выдается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 
среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны 
окружающей среды. 
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Нормативы выбросов в соответствии с ФЗ-219: 
1. Предельно допустимый выброс – норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух: объем или масса химического вещества либо 
смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, показатель 
активности радиоактивных веществ, допустимый для выброса в атмосферный 
воздух стационарным источником и (или) совокупностью стационарных 
источников, и при соблюдении которого обеспечивается выполнение 
требований в области охраны атмосферного воздуха 

2. Временно разрешенный выброс – показатель объема или массы вредного 
(загрязняющего) вещества, устанавливаемый для действующего стационарного 
источника и (или) совокупности действующих стационарных источников на 
период поэтапного достижения предельно допустимого выброса или 
технологического норматива выброса 

3. Предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух 

4. Технологический норматив выбросов – норматив выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, устанавливаемый для 
технологических процессов основных производств и оборудования, 
отнесенных к областям применения наилучших доступных технологий, с 
применением технологического показателя выброса 

5. Технический норматив выброса – норматив выброса вредного (загрязняющего) 
вещества в атмосферный воздух: объем или масса химического вещества либо 
смеси химических веществ в расчете на единицу пробега транспортного 
средства или единицу произведенной работы двигателя передвижного 
источника 

Экологическое нормирование, основанное на принципах НДТ, касается отраслей, 
оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду. Бюро НДТ 
функционирует с 2015 года и уже разработан ряд справочников, которые затрагивают 
деятельность более 15 тысяч предприятий. 
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Комплексное экологическое разрешение 
Процесс получения комплексного экологического разрешения включает в себя 

разработку технологических нормативов на основании существующих справочников 
НДТ, производится расчет предельно допустимых выбросов для веществ 1 и 2 классов 
опасности. При соблюдении нормативов для расчета платы НВОС будет применяться 
коэффициент 0, при невозможности соблюдения нормативов вводятся коэффициенты: 
*25 в пределах ВРВ и ВРС, *100 за объем или массу, превышающих норматив. 

В состав КЭР входят: 
• Данные об авариях и инцидентах за последние 7 лет 
• Информация о реализации программы повышения экологической 

эффективности (если есть) 
• Расчеты технологических нормативов 
• При наличии в выбросах и сбросах веществ I и II классов опасности 

(радиоактивных, высокотоксичных, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами) расчеты нормативов допустимых выбросов и 
сбросов (НДВ и НДС) 

• Обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(ПНООПР) 

• Проект программы производственного контроля (ПЭК) 
• Сведения о наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы  
300 предприятий с наибольшим вкладом в суммарные выбросы пройдут этот 

процесс первыми. В ближайшие 5 лет получить комплексные экологические разрешения 

Наилучшие

Наименьший уровень воздействия на окружающую 
среду, ресурсо- и энергосбережение

Доступные

Экономически эффективны, внедрены на двух и 
более предприятиях, имеются в наличии

Технологии

Технологические процессы, технические способы, 
методы, оборудование

Н 

 

Д 

 

Т 
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(КЭР) и перейти на наилучшие доступные технологии должны около 8000 объектов I 
категории. 

Уровень загрязнения воздуха в городе 
Уровень загрязнения воздуха в городе определяется количеством поступающих в 

атмосферу загрязняющих веществ и метеорологическими условиями: 
• Направление и скорость ветра 
• Температура воздуха и термическая устойчивость атмосферы (+инверсии) 
• Осадки (осадки вымывают ЗВ на 12 часов) 
• Туманы (загрязнение повышается) 
• Градиент давления (снижение ЗВ наблюдается при активной циклонической 

деятельности, при больших значениях градиента давления) 
• Солнечная радиация (фотохимические реакции) 
• Инерция метеорологических процессов 
Влияние скорости ветра на Сзв. При устойчивой стратификации загрязнение 

воздуха в городе уменьшается с усилением скорости ветра (скорость ветра (по флюгеру) 
превышает 5-6 м/с). При неустойчивой стратификации максимум загрязнения 
отмечается при скоростях ветра, близких к опасным, для основных источников 
выбросов, расположенных в городе. 

Влияние температуры на Сзв. Приземные и приподнятые инверсии: если в 
приземном слое воздуха температура с высотой растет (инверсии температуры), то 
рассеивание ЗВ падает. При слабом ветре загрязнение воздуха повышается с 
увеличением температуры воздуха; повышено, когда штиль сопровождается приземной 
инверсией – ситуация застоя воздуха; в зимнее время и антициклоне – повышение уровня 
загрязнения при понижении температуры (+дополнительные выбросы ТЭЦ). 

Пониженный уровень загрязнения отмечается при следующих метеорологических 
условиях: 

• Скорость ветра (по флюгеру превышает 5-6 м/с) 
• Отсутствие тумана 
• Нет температурных инверсий 
• Умеренный или сильный дождь 
• Накануне наблюдалось низкое загрязнение воздуха 
Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) определяет перенос и рассеивание 

примесей, поступающих в воздушный бассейн города с выбросами от предприятий и 
автотранспорта. В результате специальных исследований выделены с различными 
условиями рассеивания примесей. Низкий ПЗА, благоприятные условия для рассеивания 
наблюдаются на СЗ Европейской части России. Самые неблагоприятные условия для 
рассеивания примесей (очень высокий ПЗА) создаются в Восточной Сибири. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – масса вещества в отходящих газах, 
максимально допустимая к выбросу в атмосферу в единицу времени (т/год). ПДВ 
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устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы так, чтобы приземная 
концентрация ЗВ не превышала ПДКсс и ПДКcr с учетом фонового загрязнения.  

Моделирование загрязнений воздуха – основа регулирования экологической 
безопасности. Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе много, приведем общую схему расчетов. 

 
Управление качеством атмосферы. 
Неорганизованные выбросы всего предприятия или отдельных участков его 

промплощадки сводятся к площадным источникам или к совокупности условных 
точечных источников. Наряду с ПДВ для одиночных источников устанавливаются ПДВ 
для предприятия в целом: при постоянстве выбросов значения ПДВ определяются как 
сумма ПДВ от одиночных источников и групп мелких источников; при непостоянстве во 
времени выбросов от отдельных источников ПДВ предприятия < ∑ПДВ от отдельных 
источников и соответствует максимально возможному суммарному выбросу от всех 
источников предприятия при нормальной работе технологического и газоочистного 
оборудования. ПДВ определяется для каждого вещества отдельно, в том числе и в 
случаях учета суммации вредного действия нескольких веществ. Существует 
унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», также 

Данные об источнике 
загрязнения атмосферы 

(ИЗА): H, D, M, w

Данные о составе и 
свойствах газовоздушной 

смеси: F, T, ПДК

Расчет вспомогательных параметров: f, fe, vm

Расчет коэффициентов m и n в зависимости от 
значений f и vm

Расчет максимальной концентрации ЗВ, расчет 
расстояния, на котором формируется максимальная 

концентрация, расчет опасной скорости ветра

Природно-
климатические 

характеристики района 
воздействия: T, A
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ряд других подобных программ. С помощью полученных данных мы можем установить 
санитарно-защитную зону, определить категорию предприятия. Определение категории 
предприятия как источника негативного воздействия на атмосферный воздух 
необходимо для общей оценки экологической безопасности города (региона) в части 
оценки состояния выбросов и загрязнения атмосферного воздуха; при разработке 
природоохранных решений в целях обоснования перспективных планов развития 
городов и промышленных комплексов; для определения приоритетности проведения 
государственного контроля за охраной атмосферного воздуха на предприятиях; в рамках 
проекта нормативов ПДВ категория предприятия учитывается при определении вида 
производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов и 
необходимости регулирования выбросов в периоды НМУ. При определении категории 
выбросов рассчитываются параметры Фk,j  и Qk,j , характеризующие влияние выброса j-го 
вещества из k-го источника выбросов на загрязнение воздуха прилегающих к 
предприятию территорий. 

Ф(,*
' =

𝑀(,*

𝐻( ∗ ПДК*
∗

100
100 − КПД(,*

(1) 

𝑄(,* = 𝑞ж	(,* ∗
100

100 − КПД(,*
(2) 

Mk,j (г/с) – величина выброса j-го ЗВ из k-го ИЗА 
ПДК (мг/куб.м) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация (а 

при ее отсутствии другие действующие критерии качества воздуха, которые 
использовались при проведении расчетов загрязнения атмосферы выбросами данного 
предприятия) 

qж k,j (в долях ПДК) – максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям 
ветра) расчетная приземная концентрация данного (j-го) вещества, создаваемая 
выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе ближайшей жилой 
застройки 

КПДk,j (%) – средний эксплуатационный коэффициент полезного действия 
пылегазооочистного оборудования (ГОУ), установленного на k-м ИЗА при улавливании 
j-го ЗВ 

Hk (м) – высота источника, для отдельных источников при Hk<10м можно 
принимать Н=10м 

Учитывая данные показатели можно определить, к какой категории относится 
данное предприятие: 

I категория: Ф(,*
к > 0,001 (при 𝐻( ≤ 10м  Ф(,*

к > 0,01); 𝑄(,* ≥ 0,5 
II категория: Ф(,*

к > 0,001 (при 𝐻( ≤ 10м Ф(,*
к > 0,01); 𝑄(,* < 0,5 +для 

рассматриваемого источника разработаны мероприятия по сокращению выбросов 
вещества в атмосферу 

III категория: Ф(,*
к > 0,001 (при 𝐻( ≤ 10м Ф(,*

к > 0,01); 𝑄(,* < 0,5 +за норматив 
ПДВ принимается значение выброса на существующее положение 
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IV категория: Ф(,*
к ≤ 0,001 (при 𝐻( ≤ 10м Ф(,*

к ≤ 0,01); 𝑄(,* < 0,5 +за норматив 
ПДВ принимается значение выброса на существующее положение 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования – 
санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

Объектами, для которых необходимо устанавливать СЗЗ, являются действующие, 
планируемые к строительству, реконструируемые. 

Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности до значений, 
установленных гигиеническими нормативами и до величин приемлемого риска для 
здоровья населения. 

СЗЗ устанавливаются для объектов, создающих за пределами промплощадки 
уровни загрязнения выше ПДК и (или) ПДУ, а также вносящие вклад в загрязнение 
жилых зон более 0,1 ПДК. Порядок определения размеров СЗЗ устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов, утвержденного 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2003 №38. 
Размеры СЗЗ устанавливаются с учетом санитарной классификации предприятий, 
результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней 
физических воздействий, а для действующих предприятий – и натурных исследований. 

Планировочная организация СЗЗ основывается на зонировании: 
припромышленное защитное озеленение (13-56 %) общей площади СЗЗ; приселитебное 
защитное озеленение (17-58 %); планировочное использование (11-45 %). Растения, 
используемые для озеленения СЗЗ, должны быть эффективными в санитарном 
отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв 
промышленными выбросами. 

Размеры СЗЗ устанавливаются в зависимости от мощности, условий эксплуатации, 
характера и количества выделяемых в окружающую среду ЗВ, создаваемого шума, 
вибрации и других вредных физических факторов. 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 
объектов устанавливаются следующие минимальные размеры СЗЗ: 

• Предприятия I класса – 1000 м 
• Предприятия II класса – 500 м 
• Предприятия III класса – 300 м 
• Предприятия IV класса – 100 м 
• Предприятия V класса – 50 м  
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Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных 
установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) с учетом 
взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях, диаметра трубопроводов, вида 
поселений, типа зданий, назначения объектов. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы: 

• 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ 
• 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ 
• 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ 
• 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ 
Для объектов I и II классов опасности по санитарной классификации отбор проб 

химических и биологических примесей необходимо проводить в течение не менее 50 
дней исследований по каждому веществу в каждой точке. Результаты исследований 
должны обеспечивать корректную оценку острого и хронического риска для здоровья. 

Для объектов III-IV классов опасности по санитарной классификации отборы проб 
химических и биологических веществ необходимо проводить в течение не менее 30 дней 
по каждому веществу в каждой точке. 

Для объектов V класса опасности по санитарной классификации необходимо 
проводить в течение не менее 10 дней исследований по каждому веществу в каждой 
точке. 

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены: 
• При объективном доказательстве достижения уровня химического, 

биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий 
на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе СЗЗ и за ее пределами по 
материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II 
классов опасности и измерений и оценке риска для здоровья; для 
промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности – по 
данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием 
загрязнения атмосферного воздуха (не менее 30 дней исследований по каждому 
загрязняющему веществу в отдельной точке) и измерений 

• При подтверждении измерениями уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже 

• При уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании 
промышленных объектов и производств и связанном с этим изменением класса 
опасности 

• При внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных 
сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на ОС 

За отсутствие проекта СЗЗ предусмотрена ответственность согласно ст.8.21 КоАП 
РФ. За выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 
воздействие на него без специального разрешения – наложение административного 
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штрафа на должностных лиц от 4 000 до 5 000 рублей, на юридических лиц от 40 000 до 
50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
За нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него – наложение 
административного штрафа на должностных лиц от 3 000 до 4 000 рублей, на 
юридических лиц от 30 000 до 40 000 рублей. 

Понятия СЗЗ (санитарно-защитная зона) и ЗСО (зона санитарной охраны). Зона 
санитарной охраны защищает скважину от потенциального загрязнения. Санитарно-
защитная зона защищает нормируемые объекты от негативного воздействия 
предприятия. 

К прочим требованиям в области охраны атмосферного воздуха относят разработку 
мероприятий на период неблагоприятных метеоусловий, паспортизацию ПГУ, 
инвентаризацию источников выбросов, отчетность по форме 2-ТП (воздух), разработку 
программы ПЭК (для объектов I-III категорий НВОС). 

Действия предприятий при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). 
Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические условия, 
способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха. Предприятия обязаны проводить мероприятия по снижению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при наступлении 
НМУ. Существует три степени предупреждений о НМУ:  

1. Предупреждение I степени: ожидаются концентрации в воздухе одного или 
нескольких контролируемых веществ выше ПДК 

2. Предупреждение II степени: ожидаются концентрации в воздухе одного или 
нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК 

3. Предупреждение III степени: составляется, если после передачи 
предупреждения II степени сохраняется высокий уровень загрязнения 
атмосферы, ожидается сохранение НМУ; при этом ожидаются концентрации в 
воздухе хотя бы одного из контролируемых веществ выше 5 ПДК 

Мероприятия по сокращению выбросов при I режиме позволяют обеспечить 
снижение концентрации ЗВ в приземном слое атмосферы на 15-20 %, носят 
организационно-технический характер, могут быстро осуществляться, не требуют 
существенных затрат и не ведут к снижению производительности предприятия. 

Мероприятия по сокращению выбросов при II режиме должны обеспечить 
сокращение концентрации ЗВ в приземном слое атмосферы на 20-40 %, включают все 
мероприятия для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические 
процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности 
предприятия. 

Мероприятия по сокращению выбросов при III режиме должны обеспечить 
сокращение концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы на 40-60 %, а в некоторых 
особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы, 
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включают все мероприятия для I и II режимов, а также мероприятия, осуществление 
которых позволяет снизить выбросы за счет временного сокращения 
производительности предприятия. 

Еще один подход к нормированию загрязнения атмосферы является контроль 
выбросов запаха. Порог восприятия запаха человеком – это такая концентрация пахучих 
веществ в воздухе, при превышении которой человек способен почувствовать запах. 
Основаниями для проведения исследований запаха на предприятии являются: жалобы 
населения на неприятный запах; предписания органов исполнительной власти, 
осуществляющих контроль атмосферного воздуха; желание руководства предприятия. 
Данный подход работает недавно, с 2019 года, основан на том, что ПДКмр и пороговые 
концентрации запаха если не равны, то схожи. 

Инвентаризация выбросов запаха на предприятиях осуществляется следующим 
образом: 

1. Органолептическое обследование промышленной площадки предприятия 
2. Отбор проб выбросов запаха на источнике 
3. Количественное ольфактометрическое измерение концентрации запаха в 

выбросах предварительно выбранных источников, Е3/м3 
4. Расчет мощности выбросов запаха от исследуемых источников, Е3/с 
5. Расчет рассеивания выбросов запаха в атмосферном воздухе в окрестностях 

предприятия, Е3/м3 
Также существует подход по контролю озоноразрушающих веществ. Вещества, 

разрушающие озоновый слой (озоноразрушающие вещества, ОРВ) – это химические 
вещества и их смеси, перечень которых определяется Правительством РФ в соответствии 
с международными договорами РФ в области охраны озонового слоя атмосферы. 
(Монреальским протоколом, 1985 г.) 

Еще одним важным способом контроля является канцерогеноопасная организация 
и санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации.  

Санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации 
(предприятия) – документ, составляемый при санитарногигиенической организации 
предприятия (организации) и обобщающий сведения с целью оценки потенциальной 
канцерогенной опасности для работников и населения, а также разработки 
профилактических мероприятий. 

Канцерогеноопасная организация (предприятие) – организация, в которой 
работники подвергаются или могут подвергнуться воздействию канцерогенных 
факторов или существует потенциальная опасность загрязнения окружающей среды 
канцерогенами. 

Факторы производственной среды и производственные процессы, обладающие 
канцерогенными свойствами: 
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1. Химические факторы: асбесты, бензапирен, винилхлорид, мышьяк и его 
неорганические соединения, тальк, формальдегид, хрома шестивалентного 
соединения, древесная пыль, сажа черная, кожевенная пыль и др. 

2. Производственные процессы: процессы обработки древесины, медеплавильное 
производство, производство кокса, производство резины и изделий из нее, 
производство чугуна и стали, электролитическое производство алюминия, 
производство никеля, процессы производства кожи, изделий из кожи 

3. Физические факторы: ионизирующее излучение, воздействие инсоляции, УФ-
радиация 

4. Биологические факторы: вирусы гепатита, герпес-вирус, вирус 
иммунодефицита человека, бактерия Helicobacter pylori, печеночные трематоды 

Есть вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен. Запрет 
обусловлен чрезвычайно высокой биологической активностью указанных веществ. 
Таких веществ 59: пыль наркотических анальгетиков, некоторые антибиотики и 
противоопухолевые препараты и др.  

Перечень разрешительной, исполнительной, учетно-отчетной документации в 
отношении атмосферного воздуха огромен. Еще одним важным документом для 
мероприятий по контролю состояния атмосферного воздуха является контроль 
установки очистки газа (ГОУ).  

Установка очистки газа – сооружение, оборудование, аппаратура, используемые 
для очистки и (или) обезвреживания выбросов ЗВ в атмосферный воздух. Паспорта, 
техническое описание, инструкции на основные и вспомогательные технологические 
процессы, и оборудование, системы и устройства природоохранного назначения, ГОУ, 
паспорта приточных и вытяжных вентиляционных систем общеобменных, местных, 
формы первичного учета по охране атмосферного воздуха. 

Также необходима регулярная статистическая отчетность, которая должна 
безвозмездно предоставляться субъектам официального статистического учета. За 
нарушение порядка предоставления статистической информации полагается наказание – 
административный штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей. Статистическая 
отчетность предоставляется по форме 2-ТП (воздух). В перечень информации в 2-ТП 
воздух входят: сведения о расчетах выбросов ЗВ; расчет выбросов от автотранспорта, 
находящегося на балансе предприятия; сведения о пуске в эксплуатацию и ремонте ГОУ; 
сведения об изменении производства и технологий; в случае значительного изменения 
массы выбросов – пояснение причин. 
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Лекция 6. Загрязнение биосферы тяжелыми металлами. 

Тяжелые металлы. Понятия, определения, механизмы воздействия 
Определение понятия «тяжелые металлы» неоднозначно, существует несколько 

классификаций, несколько определений: 
1. Все металлы, кроме щелочных (Na, K) и щелочноземельных (Ca, Mg) 
2. Химические элементы, масса атомов которых >50 а.е.м. 
3. Химические элементы с плотностью более 4,5 г/см3  
4. Химические элементы с плотностью более 8 г/см3  
5. Цветные металлы, кроме благородных 
К тяжелым металлам часто относят: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Mo, Ag, 

Cd, Sn, Sd, W, Hg, Pb, включая наряду с металлами и металлоиды: As, Se, Mo, Sb, Bi, Te, 
V. Металлоиды – химические элементы, расположенные в периодической системе на 
границе между металлами и неметаллами. 

Среди этих элементов встречаются те, которые оказывают положительное влияние 
на живые организмы, они называются биофильными или зачастую микроэлементами. 
Разграничим понятия «микроэлементы» и «биофильные элементы».  

Микроэлементы – химические элементы, присутствующие в природных средах в 
малых количествах (10-3-10-6 %). Многие микроэлементы являются эссенциальными 
(незаменимыми) для живых организмов. 

Биофильные (биогенные) элементы – химические элементы, постоянно входящие 
в состав организмов и необходимые им для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности.  

Установлена прямая связь между содержанием в окружающей среде (в почве, в 
оде) микроэлементов (Mn, Cu, Zn, Mo, B и др.) и важнейшими процессами в растениях: 
фотосинтезом, белковым обменом, ростовыми процессами, устойчивостью к болезням, 
устойчивостью растений к неблагоприятным факторам внешней среды (недостаток 
влаги, повышенные или пониженные температуры). 

Причины нарушения функционирования живых организмов, обусловленные 
содержанием химических элементов в окружающей среде (в крайних случаях 
приводящие к возникновению эндемических заболеваний): 

1. Дефицит микроэлемента (или микроэлементов) в компонентах окружающей 
среды 

2. Повышенное содержание микроэлемента (или микроэлементов) 
3. Нарушение оптимального соотношения микроэлементов 
Главные реакции, связанные с токсичным действием избытка элементов: 
1. Изменение проницаемости клеточных мембран: Ag, Au, Br, Cd, Cu, F, Hg, I, Pb 
2. Реакции тиольных групп с катионами: Ag, Hg, Pb 
3. Конкуренция с жизненно важными метаболитами: As, Sb, Se, Te, W, F 
4. Большое сродство к фосфатным группам и активным центрам в АДФ и АТФ: 

Al, Be, Sc, Y, Zr, лантаноиды, тяжелые металлы 
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5. Замещение жизненно важных ионов (главным образом макрокатионов): Cs, Li, 
Rb, Se, Sr 

6. Захват в молекулах позиций, занимаемых жизненно важными 
функциональными группами, такими, как фосфат и нитрат: арсенат, фторид, 
борат, селенат, теллурат, вольфрамат 

Всю совокупность негативного воздействия можно условно разделить на 2 
большие группы: специфическое и неспецифическое действие. К специфическому 
действию избытка химических веществ в окружающей среде на живые организмы 
относятся следующие виды: канцерогенное (злокачественные образования), 
тератогенное (пороки индивидуального развития), эмбриотропное (нарушения развития 
эмбриона), аллергическое (реакция на микроорганизмы, химические вещества и пр., 
вызывающая снижение иммунитета). К неспецифическому действию относится 
обострение хронических болезней, нарушение функционирования наиболее 
ослабленных органов. 

Приоритетные токсиканты 
Порядок выбора приоритетных токсикантов промышленного происхождения 

(ТПП) для наблюдения устанавливают с учетом (Росгидромет): 
• Класса опасности химических веществ по ГОСТ 17.4.1.02 
• Мощности выбросов ТПП 
• Возможной площади загрязнения 
• Степени устойчивости почвы к ТПП в соответствии с ГОСТ 17.4.3.06 
• Приоритет ТПП внутри каждого класса опасности тем выше, чем больше 

мощность выбросов, абсолютная величина аккумуляции ТПП в почвах и 
скорость их аккумуляции 

• Оценка приоритетности ТМ – по плотности выпадений их из атмосферы, по 
коэффициенту техногенного обогащения аэрозолей 

Приняты следующие перечни приоритетных загрязнителей, подлежащих 
определению в этих средах: 

1. В воздухе: взвешенные частицы, оксиды серы, азота и углерода, озон, 
сульфаты, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, 3,4-бензапирен, ДДТ и другие 
пестициды 

2. В атмосферных осадках: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, сульфаты, 3,4-
бензапирен, ДДТ и другие пестициды, pH, главные катионы и анионы (катионы 
калия, натрия, магния, кальция, сульфат-, хлорид-, нитрат-, гидрокарбонат-
анионы) 

3. В пресных водах: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, 3,4-бензапирен, ДДТ и другие 
пестициды, биогенные элементы (фосфор, азот, кремний) 

4. В донных отложениях и почве: те же, что и в пресных водах 
5. В биоте: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, 3,4-бензапирен, ДДТ и другие 

пестициды 
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К потенциальным приоритетным загрязнителям относятся тяжелые металлы 
(кадмий, хром, медь, свинец, ртуть, никель, цинк), металлоиды (мышьяк, сурьма, селен), 
стойкие органические соединения (полихлорированные дифенилы (ПХД), 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), диоксины, фураны, 
запрещенные пестициды). 

Стоит отметить, что динамика выбросов приоритетных тяжелых металлов и 
металлоидов от стационарных источников за последние 20 лет имеет положительную 
динамику. Для большинства загрязнителей мы видим тенденцию к снижению выбросов. 
Есть 2 загрязнителя, в отношении которых мы не наблюдаем положительную картину – 
свинец (имеет эффект накопления) и марганец. 

Тяжелые металлы, которые необходимы для жизнедеятельности человека, можно 
отнести к пороговым поллютантам. Можно выделить порог, при котором наблюдается, 
даже при условии их дефицита, положительная динамика. При высоких концентрациях 
наблюдается отрицательный эффект. «Грязная тройка металлов» относится к 
беспороговым поллютантам. При возрастании дозы можем наблюдать резкий или 
плавный скачок негативного эффекта.  

Токсичность тяжелых металлов 
Тяжелые металлы различаются по токсичности. Токсичность – внутренне 

присущая химическому веществу способность в определенных концентрациях 
оказывать вредное влияние, проявляющееся только при взаимодействии с живыми 
организмами. Среди веществ природного происхождения токсичных веществ нет, есть 
токсичные концентрации. 

 
По классам опасности тяжелые элементы разделяют на чрезвычайно опасные (As, 

Cd, Hg, Se, Pb, Zn), высоко опасные (Cu, Ni, Mo, Co, Sb, Cr) и умеренно опасные (Ba, Mn, 
V, W, Sr). 

Рассмотрим «грязную тройку металлов» (ртуть, кадмий и свинец) и производимый 
ими негативный эффект.  

Первый неорганический суперэкотоксикант – ртуть. В организме взрослого 
человека содержится 13 мг ртути (2*10-5 %). Около 70 % ртути сосредоточено в жировой 

Токсичность

Низкая: Cu, Fe, 
Mn, Zn, Ni, Ge, 

Sr, Rb, Cs

Средняя: Cr, 
Ag, Al

Высокая: Sb, 
As, Ba, Se

Очень высокая: 
Be, Cd, Pb, Hg, 

Ti
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и мышечной ткани. Биологический период полувыведения ртути из человеческого 
организма составляет 70-80 суток.  

В 1950гг осуществлялся сброс недоочищенных стоков с неорганической ртутью 
компанией «Chisso» в воду залива Минамата. В результате потребления рыбы, добытой 
из залива, у людей стали появляться пугающие симптомы «болезни сумасшедшего 
шляпочника» или «болезни Миномата» (ртуть является блокатором –SH групп белковым 
молекул). Неорганическая ртуть является токсичной, но в момент попадания ее в 
окружающую среду, прежде всего в донные отложения, она вступает во взаимодействие 
с органическими веществами и образуется более токсичное соединение – метилртуть.  

В 2013 году была подписана Минаматская конвенция о ртути (минимизация 
использования ртути в производстве). Европейские и американские ассоциации 
здравоохранения рекомендуют употреблять морскую рыбу и морепродукты не чаще 1 
раза в месяц. Накопление ртути в рыбе также зависит от ее вида: высокое содержание 
ртути более возможно в марлине, соме, тунце, королевской скумбрии, чилийском 
морском окуне, хохлаче; низкое содержание ртути в диком лососе, сельди, сардинах, 
анчоусах, форели, треске. 

Следующий неорганический суперэкотоксикант – свинец. С пищей, водой и 
атмосферным воздухом человек поглощает ежесуточно до 100 мкг свинца. Свинец 
депонируется в скелете (до 90%) в форме труднорастворимого среднего фосфата. Это 
приводит к повышению хрупкости костей и их искривлению. Свинец очень медленно 
выводится из организма. Содержание свинца в организме у современного городского 
жителя в 500 раз больше, чем у первобытного человека. Источниками свинца являются 
этилированный бензин (запрещен с 15 ноября 2002 года), тепловые электростанции – 
ТЭЦ, потребляющая в сутки 5000 т угля, выбрасывает в воздух за год около 21 т 
соединений свинца. 

Третий неорганический суперэкотоксикант – кадмий. Обладает острой и 
хронической токсичностью (кумулятивный эффект), оказывает канцерогенный эффект, 
вызывает болезнь итай-итай (ой-ой больно). Болезнь диагностирована в Японии в 
результате полива полей стоками с высоким содержанием кадмия. Механизм 
токсического действия: связывает серосодержащие ферменты и аминокислоты с 
сульфгидрильными (-SH) группами. Поражает центральную нервную систему, печень и 
почки, нарушает фосфорно-кальциевый обмен. Хроническое отравление приводит к 
анемии и разрушению костей. Существуют ограничения по применению кадмия в 
промышленности с 2011 года (ювелирная, ПВХ, удобрения и т.д.) 

Источники поступления 
Источники поступления тяжелых металлов в окружающую среду делятся на 

природные и техногенные. К природным относятся первичные минералы исходных 
пород (преимущественно рудные минералы тяжелых фракций). Основными 
техногенными источниками поступления ТМ в ОС являются отходы промышленности 
(черная и цветная металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная, строительная, 
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машиностроительная, легкая и пищевая, энергетическая, нефтехимическая и 
нефтеперерабатывающая), отходы энергетики, сельского хозяйства, транспорта. Формы 
поступления: твердые (терриконы, отвалы), жидкие (отстойники), газообразные 
(аэрозоли). Аэрозольное загрязнение – самое мощное. 

Загрязнение почв ТМ 
Загрязнение почв – вид антропогенной деградации почв, при которой содержание 

химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает 
природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. 

Загрязняющие вещества – вещества, поступающие в ОС из антропогенных 
источников в количествах, превышающих природный уровень их поступления. 

Преимущественные пути химического загрязнения почв: атмосферные выпадения 
(предприятия, дороги); в зоне радиусом до 5-ти км, а в отдельных случаях и до 30-50 км 
от источника; пестициды, привнесенные в почву в процессе сельскохозяйственного 
производства, при санитарной обработке территорий. Загрязненная почва становится 
источником вторичного загрязнения компонентов ОС. 

Показатели мониторинга почв (Росгидромет): массовые доли алюминия, ванадия, 
железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, 
ртути, хрома, цинка (21 элемент); фтор, нефтепродукты, бензапирен, нитраты, сульфаты, 
гумус, pH почвы; измеряют в различных формах (валовых (в), подвижных (п), 
кислоторастворимых (к, извлекаемых 5н азотной кислотой), водорастворимых (вод). 

Формы нахождения тяжелых металлов в почве: 
1. В составе твердых фаз почв: прочно удерживаемые – минеральные соединения 

(устойчивые первичные минералы, вторичные силикаты и несиликатные 
соединения Fe, Al, Mn, труднорастворимые соли), органические и 
органоминеральные вещества (гумусовые, неспецифические); подвижные 
соединения – специфические и неспецифически сорбированные.  

2. В составе почвенного раствора: свободные ионы, продукты гидролиза и 
комплексообразования с органическими и неорганическими лигандами 

3. В составе почвенного воздуха 
Биохимические показатели состояния загрязнения почв учитывают общее 

содержание ЗВ (валовое), содержание кислоторастворимых соединений, содержание 
потенциально подвижных соединений (экстрагируемых ААБ с pH 4,8), содержание 
реально подвижных соединений (водорастворимых, в почвенном растворе). 

Биохимические показатели состояния почв, контролируемые при экологическом 
мониторинге и методы их определения: 

1. Общее содержание металлов и металлоидов: спектральный, РФА – 
рентгенфлуоресцентный, валовой анализ (после сплавления или разложения 
проб смесью кислот с HF) 

2. Условно общее содержание металлов: после разложения пробы смесью кислот 
H2SO4+HNO3+HClO4 при нагревании под давлением; 5М HNO3 
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3. Непрочно связанные соединения: вытяжка 1н HCl, HNO3 
4. Подвижные соединения: в составе твердых фаз - NH4CH3COO с pH=4,8 
5. Водорастворимые – в составе жидкой фазы почвы: почвенный раствор, водная 

вытяжка, вытяжка 0,01 М CaCl2 
Методы определения ТМ в почве 
Важны не только методы выделения тяжелых металлов, но и методы определения. 

Для определения микроколичеств понадобится ISP-MS, спектральный метод с 
индуктивно связанной плазмой. Если нет необходимости в такой точности, используется 
метод ААС с атомизацией в пламени. 

Способы представления содержания тяжелых металлов могут быть разными: 
Показатели абсолютного содержания тяжелых металлов: массовые доли, %, мг/кг 
Показатели относительного содержания: 
1. Коэффициент концентрирования химического элемента Кк 

Кк =
𝐶#
𝐶фон

(1) 

КПДК =
𝐶#
ПДК

(2) 

2. Коэффициент относительного концентрирования (Кок) 
Интегральный показатель содержания химических веществ в почвах: суммарный 

показатель (индекс) загрязнения Zc 

Кк =
𝐶#
𝐶фон

(3) 

𝑍! =	<Кк − (𝑛 − 1) (4) 

Сравнение с фоном. Региональное фоновое содержание химических элементов в 
почвах – основание для выявления техногенного загрязнения почв. 

При расчете интегрального показателя загрязнения необходимо учитывать 
следующие особенности: 

• Zc применяется для оценки степени опасности загрязнения почв комплексом 
металлов (иногда: бензапирен, нефтепродукты) 

• Zc рассчитывается для валового содержания металлов (подвижные формы не 
суммируем) 

• Zc суммирует только те Кк, где измеренная концентрация превышает фоновую 
(отрицательным не может быть!) 

• Zc учитывает коэффициенты концентраций элемента Кк по отношению к 
фоновой почве (иногда по отношению к ПДК или ОДК) 

По результатам расчетов можно провести оценку степени химического загрязнения 
почвы, выделить категорию загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, 
опасная, чрезвычайно опасная. 
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Загрязнение атмосферы ТМ 
Как оценить загрязнение тяжелыми металлами других сред? 
Загрязнение атмосферы ТМ. Способы отбора проб: аспирационный, 

седиментационный. 
Аспирационный метод – пропускают воздух через поглотительную систему: 
• Жидкая поглотительная среда (органические растворители, кислоты, спирты, 

вода и др.) 
• Твердые сорбенты (силикагели, молекулярные сита, активный уголь, пористые 

полимерные сорбенты, наполнители хроматографических колонок и др.) 
• Фильтрующие материалы (например, тонковолокнистый перхлорвинил, 

углеродные волокна) 
Также с целью оценки загрязнения атмосферы может использоваться снег – 

индикатор загрязнения атмосферы, осадков, почв. Способы поступления ТМ на снежный 
покров: влажное, сухое. 

Еще одним подходом для оценки содержания ТМ могут быть использованы 
биоиндикационные методики, в том числе биоиндикация с помощью лишайников. 

Из атмосферы все загрязнители с течением времени вымываются, поступая либо на 
почву, либо в воду. 

Загрязнение воды ТМ 
Нормативы качества воды по целям водопользования: 
1. Хозяйственно-питьевое (требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения; питьевой воды в емкостях) 
2. Коммунально-бытовое (ПДК химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования) 
3. Рыбохозяйственное (нормативы качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения) 
4. Сельскохозяйственное (показатели качества воды для орошения) 
5. Сточные воды (концентрации ЗВ в сточных водах, установленных в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем 
водоотведения) 

6. Промышленные (для воды гальванических производств, котлов и др.) 
Нормативы качества воды по целям водопользования могут быть разные. 

Показатель 
СанПин 

2.1.4.1074-01. 
Питьевая вода 

ГН 2.1.5.1315-
03. ПДК 

хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользования 

Приказ 
Минсельхоз 
№552 ПДК 

рыбхоз 

Максимально 
допустимые 

концентрации 
ЗВ в сточных 

водах ПП 
№644 
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Кадмий (Cd) 0,001 0,001 0,005 0,015 

Медь (Cu) 1 - 0,001 1 

Никель (Ni) 0,01 0,02 0,01 0,25 

Ртуть (Hg) 0,0005 0,0005 0,00001 0,005 

Свинец (Pb) 0,03 0,01 0,006 0,25 

Частичное самоочищение вод поверхностных водоемов от тяжелых металлов – 
осаждение со взвесью, аккумуляция в донных отложениях. 

Процессы самоочищения рек: 
1. Перенос и включение веществ из водной массы в осадки в результате 

седиментации неорганических и органических нерастворимых веществ 
2. Выделение летучих веществ в атмосферу; равновесные реакции газов с 

атмосферой (потребление или потеря O2, CO2, N2 и др.) 
3. Физико-химические процессы в толще воды и на поверхности взвешенных 

частиц и осадков: абсорбция и адсорбция, растворение и преципитация 
(осаждение), эмульгирование и флотация и др. 

4. Химические процессы в толще воды: кислотно-щелочные, окислительно-
восстановительные, комплексообразование 

5. Химические процессы в осадках: превращение осадков из восстановленного 
состояния в более окисленное и наоборот 

6. Биохимические процессы: включение в состав водной биоты, разложение 
организмами усвояемых органических и ассимилированных неорганических 
соединений 

7. Биологические процессы: удаление коллоидов и мелких взвешенных веществ 
зоопланктоном, фильтрация и седиментация примесей гидробионтами 

Подвижность ТМ в почвах зависит от кислотно-основных условий, окислительно-
восстановительных условий, гранулометрического состава, содержания глинистых 
минералов и полуторных оксидов, количества органического вещества, исходного 
уровня содержания ТМ, природы ТМ (анионогенные, катионогенные) 

Процессы трансформации металлов можно поделить на 6 групп: 
1. Окисление и восстановление  
2. Осаждение и растворение 
3. Комплексообразование 
4. Сорбция и десорбция 
5. Метилирование и трансалкилирование 
6. Поверхностное и внутриклеточное накопление в организмах 
Как очистить почвы от тяжелых металлов? 
Основные направления ремедиации почв, загрязненных ТМ: 
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1. Снижение содержания подвижных (миграционно способных) соединений 
металлов: удаление из верхних горизонтов почв наиболее подвижных 
соединений металлов (обработка экстрагентами (трилон Б, кислоты) + дренаж; 
фитомелиорация); перевод более подвижных соединений металлов в состав 
менее подвижных, более прочно связанных (внесение извести; внесение 
различных сорбентов) 

2. Повышение сопротивляемости загрязнению сельскохозяйственных растений: 
внесение удобрений; оптимизация условий выращивания 
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Лекция 7. Загрязнение агроэкосистем. 

Агрохимические средства в агроэкосистемах. Их экологические функции. 
Рассмотрим экологические функции агрохимических средств в агроэкосистемах: 
1. Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур 
2. Регулирование круговорота биогенных элементов в агроценозе 
3. Оптимизация параметров показателей плодородия и основных химических и 

физико-химических свойств почв 
4. Усиление деятельности физиологических барьеров, препятствующих 

поступлению ЗВ в растения 
5. Инактивация подвижных форм тяжелых металлов в почвах и снижение их 

поступления в растения 
6. Снижение эрозионной опасности почвенного покрова 
7. Создание оптимального культурного агроландшафта за счет комплексного 

агрохимического воздействия на его звенья 
8. Регулирование биологической активности и улучшение структуры 

микробоценозов почвы 
9. Повышение устойчивости культурных растений к болезням 
10. Улучшение химического состава и питательной ценности продукции 

растениеводства 
Негативное влияние агрохимических средств на агроэкосистему 
Негативное влияние агрохимических средств на агроэкосистему проявляется как: 
1. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод 
2. Усиление эвтрофикации водоемов 
3. Загрязнение почв элементами-примесями агрохимических средств 
4. Нарушение круговорота и баланса питательных веществ 
5. Ухудшение химических и физических свойств почв 
6. Снижение продуктивности сельскохозяйственных культур и качества 

получаемой продукции 
7. Ухудшение фитосанитарного состояния посевов, развитие болезней растений 
Причинами негативного влияния агрохимических средств на почвы являются 

необоснованные дозы внесения агрохимических средств (без надлежащего учета свойств 
почв и свойств удобрений) и нарушение режима внесения агрохимических средств в 
почву (дозы, сроки). 

Минеральные удобрения как источник химического загрязнения 
Минеральные удобрения как источник химического загрязнения условно делятся 

на 5 групп: фосфорные, калийные, азотные, комплексные, микроудобрения. 
При избыточном внесении азотных удобрений изменяется ход естественных 

биогеохимических циклов элементов. Наиболее сложные изменения происходят в цикле 
азота, что связано с возможностью его улетучивания при нитрификации (NH4-N2O-N2), 
денитрификации (в виде аммиака), выноса в виде нитратов (с вторичным загрязнением 
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природных сред). Соединения азота поступают также с недостаточно очищенными 
коммунальными стоками. 

Возможные эффекты воздействия повышенных количеств нитратов и их 
производных на организм человека: 

1. Метгемоглобинообразование 
2. Нарушение функций ферментных систем 
3. Действие на функции центральной нервной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной систем, обмен веществ 
4. Нарушение иммунного статуса 
5. Канцерогенное действие нитрозаминов, образовавшихся в организме 
6. Снижение устойчивости организма к действию канцерогенных, мутагенных и 

других факторов 
Установлены ПДК нитратов в продуктах питания растительного происхождения 

(мг/кг сырой массы). 
Для очистки сточных вод от азота предлагается использовать процесс Anammox. 

Происходит культивирование активного ила, осуществляющего бескислородное 
окисление аммония. Основная масса азота представлена аммонием. Технология 
удаления аммония – биологический процесс нитри-денитрификации. Для процесса 
важно наличие достаточного количества органического вещества – отношение 
БПК5/N>6. Для очистки сточных вод, содержащих высокие концентрации аммония и 
недостаточное количество органического вещества – процесс автотрофного аноксидного 
окисления аммония. Анаммокс-бактерии (обнаружены в 90-х гг XX в.) – осуществляют 
процесс анаэробного окисления аммония нитритом с образованием молекулярного азота. 
Бактерии Anammox медленно растут (время удвоения составляет более 10 суток), что 
означает очень протяженную фазу наращивания активного ила и необходимость его 
полного удержания в реакторе и недопущение потерь в ходе эксплуатации. 

Результат внесения переизбытка калия: 
• Нарушение состояния микробного сообщества (доза К, вызывающая 

микробный токсикоз, составляет в дерново-подзолистой почве 400 кг/га) 
• При переизбытке в почве активизируются токсинообразующие 

микроорганизмы 
• Подкисление почвы (при переходе в раствор Al и водорода из ППК) 
• Загрязнение почвы сопутствующими компонентами удобрений (хлорид-ионы, 

натрий из сильвинита KCl+NaCl, каинита KClMgSO4*3H2O) 
• Дисбаланс азотного и фосфорного питания (нет экологического ущерба, но есть 

экономический) 
Результатом внесения переизбытка биогенных элементов является развитие сине-

зеленых водорослей, выделение цианотоксинов, увеличение потребления кислорода, 
увеличение ХПК (химическое потребление кислорода). Это будет способствовать 
снижению качества водоема. 
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Причиной эвтрофикации, помимо избыточного внесения азотных и калийных 
удобрений, является избыточное внесение фосфорных удобрений. Отношение 
содержания общего азота N к содержанию общего фосфора P и лимитирование 
первичной продукции фитопланктона: N/P < 10 – лимитируется азотом, N/P = 10-17 – 
азотом и фосфором одновременно, N/P > 17 – лимитируется фосфором. «Среди 
элементов, влияющих на процесс эвтрофирования (N, C, S, K, Ca, P и др.) для водоемов 
умеренной зоны решающую роль играет фосфор» (Л.Л. Россолимо). 

«Отношение общего азота к общему фосфору в водоеме указывает на степень 
эвтрофирования его водной экосистемы» (О.А. Алекин) 

N/P > 200 грунтовый сток 
N/P > 100 гумидные внутренние водоемы 
N/P = 30-40 чистые олиготрофные и мезотрофные озера 
N/P = 15-25 эвтрофные водоемы 
N/P = 12-18 гипертрофные водоемы 
N/P = 7-8 сток сельскохозяйственных полей 
N/P = 3-8 сточные воды животноводческих хозяйств и городов 
Например, поступление фосфора с коммунальными стоками туристических баз в 

озеро Байкал. Избыточное поступление азота, фосфора, органических веществ в озеро 
приводит к развитию нитчатой водоросли спирогиры. Спирогира обволакивает губку 
(фильтр Байкальской воды) и убивает ее. Губка является кормовой базой омуля, а омуля 
ест нерпа. Это приводит к исчезновению эндемичных видов. 

Следует учитывать, что с фосфорными удобрениями вносятся и тяжелые металлы.  
Органические удобрения как источник химического загрзнения 
Органические удобрения, как и минеральные, также являются источником 

химического загрязнения. Основные органические удобрения:  
1. Навоз полупревший подстилочный: КРС, конский, свиной 
2. Навоз бесподстилочный: КРС, свиной 
3. Навозная жижа: молочных, свиноферм, конюшен 
4. Помет: куриный, утиный, гусиный 
5. Торф: верховой, низинный 
6. Солома: злаков, бобовых 
С навозом (при дозе внесения 50 т/га) поступает: Pb – 40-200 г; Cd – 2-100 г; Ni 7,5-

250 г; Cu – 50-1000 г; Zn – 1400-5000 г; Mn – 2000-5000 г; Sr – 2000-13500 г 
С торфяно-пометным компостом в почву на 1 га может поступать: Pb – до 3500 г; 

Ni – до 1700 г; Cr – до 1250 г 
КоАП РФ Статья 8.2.3. Несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при обращении с отходами животноводства (введена Федеральным законом от 
17.06.2019 №141-ФЗ) 

1.  Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
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животноводства – на юридических лиц – 250-350 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток 

4. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 
размещении отходов животноводства – на юридических лиц – 500-700 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток  

Нетрадиционные органические удобрения как источники загрязнения 
Нетрадиционные органические удобрения: сапропели, осадки сточных вод (ОСВ), 

древесная зола, костная мука, отходы некоторых производств (фосфат-шлаки, опилки, 
лигнин и т.д.) и компосты на их основе. 

Сапропели – органо-минеральные вещества донных отложений пресноводных 
водоемов 

ОСВ (осадки сточных вод) – твердая фракция органических и минеральных 
веществ, выделенная из сточных вод при их механической очистке путем отстаивания 
(сырой осадок) и при их микробиологической очистке, и далее выведенная из 
технологического процесса (активный ил). 

Иловый осадок – второй по объему поток отходов в ЖКХ (после ТКО). Например, 
осадки сточных вод в Московской области: накоплено неутилизированных 120 млн. 
тонн, ежегодно образуется 3,5 млн. тонн, площадь иловых полей 700 га. В Москве 
ежегодно утилизируется 0,9 млн. тонн ОСВ. 

Риски правительства Москвы и Московской области при депонировании илового 
кека: экономические (рост затрат на водоотведение), экологические (высокие выбросы и 
транспортная нагрузка на дороги, эмиссия метана, сероводорода), социальные (жалобы 
населения на запахи, требования закрыть полигоны, рост тарифа на водоотведение. 

Причины применения ОСВ в сельском хозяйстве: 
1. Улучшение почвенно-агрохимических свойств почвы: повышается содержание 

Cорг, P, Ca, Mg, N, повышается биологическая активность почв + ферментная 
2. Улучшение водно-физических свойств 
3. Способ утилизации ОСВ 
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Требования к свойствам осадков сточных 

вод при использовании их в качестве удобрений» 
В ОСВ присутствует: органическое вещество (мин по ГОСТ 20 %, чаще 40-70 %), 

азот (мин по ГОСТ 0,6 %, чаще до 2-4 %), фосфор (не всегда, мин по ГОСТ 1,5 %), 
микроэлементы. Показатель pH = 8 и выше. 

Проблемы и ограничения применения ОСВ в сельском хозяйстве: 
1. Несбалансированный и непостоянный химический состав 
2. Патогены (микроорганизмы, гельминты) 
3. ТМ (Cd, Ni, Pb, Cr, Cu, Zn, As, Hg, Co) 
Необходимо нормировать 8 элементов: ТМ (Cd, Ni, Pb, Cr, Zn, Hg) и As. Перед 

внесением проведение ОСВ-оценки: валовое содержание в ОСВ и почве, подвижные 
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формы в ОСВ и почве. После внесения: содержание в растениях, в грунтовых водах 
(возможен вынос). 

Пути решения данных проблем и ограничений: 
1. Контроль ОСВ (количественный химический анализ каждой партии) 
2. Патогены – обеззараживание – методы:  
1) физические (нагрев, пастеризация, стерилизация, термофильное сбраживание, 

облучение ИК- и ɣ-лучами) 
− затраты энергии, дорого, неполная гибель микроорганизмов 
+ необходима небольшая площадь;  

2) химические (NH3, CaO, NH4Cl, CaCO3, C3H7CHO, FeCl3, тиозон) 
− снижение доступности элементов питания 
+ остаточная бактерицидность;  

3) биохимические (сбраживание, далее – компостирование микроорганизмами до 
гумусоподвижных веществ (+субстрат), складирование – иловые карты) 
− низкая скорость процесса, требует больших площадей 
+ повышение содержания органического вещества, снижение ТМ, токсинов 

3. ТМ – удаление ТМ или снижение СТМ:  
1) химический (двустадийное использование SO2);  
2) экстракция ТМ из ОСВ с применением хелатов (трилон Б);  
3) электростатическая ионизация в вакууме;  
4) фитореабилитация почв, загрязненных ТМ растениями-аккумуляторами 

(люпин, вика, клевер, амарант, донники, горчица, люцерна, тимофеевка, 
крапива, редька, мальва) 

Растения по степени поглощения ТМ делятся на три группы: 
1. Аккумуляторы способны накапливать в своей биомассе ТМ в повышенных 

концентрациях по сравнению с фоновым содержанием в почве (многие бобовые 
– люпин, вика, клевер, люцерна, амарант, амброзия, донники, горчица, 
тимофеевка, крапива, редька, мальва, кукуруза) 

2. Индикаторы (Спочв = Сраст) 
3. Исключатели имеют пониженное накопление металлов в верхней зеленой массе 

и концентрирование в корнях (большинство злаковых)  
Негативное влияние ТМ из ОСВ. Ряд ТМ обладает кумулятивным эффектом и 

канцерогенным действием. Введено классификационное деление тяжелых металлов на 
три класса опасности по ГОСТ 17.4.1.02-83: 1 класс – высокоопасные (As, Cd, Hg, Pb, Se, 
Zn, F), 2 класс – умеренно опасные (B, Co, Ni, Mo, Sb, Cr, Cu), 3 класс – малоопасные 
(Ba, V, W, Mn, Sr). Среди тяжелых металлов приоритетными загрязнителями являются 
Cd, Hg, Pb, As, Zn, Cu, Cr, Ni (Овчаренко, Шильников и др., 1997). Под их действием 
наиболее часто отмечаются факты снижения продуктивности сельскохозяйственных 
культур, сокращаются сроки жизни их ценных сортов, ухудшается качество 
растительной продукции. 



ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
БИОСФЕРЫ 
ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

                              КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ. НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

79 
 

 

Применяют ОСВ при выращивании: 
1. Кормовые культуры (переработка снижает содержание ТМ) 
2. Декоративные культуры (не нужен контроль за ТМ) 
3. Семенные травы 
4. Создание газонов 
5. Лесовозобновление (ель, береза) 
6. Технические культуры (лен, пропашные культуры: картофель, кукуруза – далее 

– в спирт – не нужен контроль за ТМ) 
7. Зерновые (мало поглощают ТМ) 
При внесении ОСВ следует учитывать: 
• Почвы различаются по природному составу ТМ (фону) 
• Почвы имеют неодинаковую способность к инактивации ТМ 
• Адаптационные возможности микробного комплекса различны 
• Формы соединения металлов 
• Процессы миграции и аккумуляции ТМ в ландшафтах 
• Совокупное воздействие токсикантов на биологические объекты – наличие 

нескольких ТМ в почве приводит к усилению токсического действия элементов 
При этом существует ряд проблем, усложняющих принятие решения по 

применению ОСВ: единые величины ПДК по всей территории без учета региональных 
особенностей, нормативов по содержанию указанных форм ТМ в почве нет, такой 
подход при почвенно-экологическом мониторинге сделает его значительно дороже.  

Мелиоранты как источник загрязнения агроэкосистем 
Рассмотрим загрязнение экосистемы элементами, сопутствующими мелиорантам. 

Виды химической мелиорации в земледелии: известкование кислых почв, гипсование 
солонцовых почв. Для известкования почв используются твердые мелиоранты 
(известняки, доломитовая мука, мергель), мягкие мелиоранты (известковые туфы, 
жженая известь, гашеная известь, гажа), известковые породы и отходы 
промышленности, обогащенные известью (сланцевая зола, дефекат, отходы 
свеклосахарных заводов). Для гипсования почв используются гипс сыромолотый, 
фосфогипс (отходы производства двойного суперфосфата). 

Положительные аспекты известкования: 
• Нейтрализует актуальную и обменную, снижает гидролитическую кислотность 
• Повышается степень насыщенности почв основаниями и емкость поглощения 
• Повышается доступность N, P, Mg, Mo, V 
• Повышается биологическую активность почв, активизирует микроорганизмы 

(азотобактер) 
• Увеличивается количество дождевых червей до двух раз 
• Снижает вносимые дозы N удобрений в 1,5 раза 
• Повышается качество гумуса за счет образования гуматов Ca и Mg 
• Улучшаются физико-химические свойства почв (оструктуренность) 
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• Снижается подвижность ТМ, F, As в 2-10 раз 
• Повышается эффективность удобрений 
• Повышается урожай 
• Повышается скорость разложения гербицидов 
• Повышается самоочищающая способность почв 
Фосфогипс – побочный продукт переработки фосфатного сырья. Получается 

преимущественно при производстве фосфорной кислоты, двойного суперфосфата. 
Используется для мелиорации почв солонцовых комплексов. Содержит более 60 
различных элементов. Наибольшую потенциальную экологическую опасность 
представляют F, Sr, Cd, Pb фосфогипса. 

Пестициды как источник загрязнения 
Пестициды – химические вещества, предназначенные для уничтожения вредных 

живых организмов, главным образом вредителей, паразитов, сорняков, 
микроорганизмов и др. (наименований более 10 000, произведены на основе более 700 
химических веществ). 

За первую пятилетку ХХ века в России обработано пестицидами 28,6 % площади 
пашни и многолетних насаждений (в 80-е годы – 53 %). Доля пахотных угодий, 
содержащих остаточные количества пестицидов, составляет 11-23 % (в среднем 15 %) от 
обследованной территории пашни и многолетних насаждений. По данным ФГБУ 
«Россельхозцентр» в 2013 г. на мероприятия по защите растений было израсходовано 
около 71, 36 млрд рублей. В натуральной величине физический объем использованных 
пестицидов составил почти 53,9 тыс. т, в том числе 31,1 тыс. т – гербицидов, 8,4 тыс. т – 
фунгицидов, 5,5 тыс. т – инсектицидов, 4,9 тыс. т – протравителей, 3 тыс. т – десикантов.  

Классификация пестицидов по назначению: 
• Гербициды – средства борьбы с сорняками 
• Инсектициды – вещества для борьбы с вредными насекомыми 
• Фунгициды – средства для защиты растений от грибковых заболеваний 
• Бактерициды – химические соединения для борьбы с бактериальными 

болезнями растений 
• Альгициды – средства для уничтожений водорослей 
• Нематоциды – средства борьбы с почвенными паразитическими червями и, 

прежде всего, с нематодами 
• Зооциды – вещества для защиты растений от вредных позвоночных 
• Родентициды – средства уничтожения грызунов 
• Дефолианты – химические соединения для удаления листьев 
• Десиканты – вещества для подсушивания листьев перед уборкой 
• Ретарданты – средства торможения роста растений и повышения устойчивости 

стеблей к полеганию 
Классификация гербицидов по составу и свойствам: 
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1. Производные карбоновых кислот (уксусной, пропионовой, масляной, 
терефталевой, бензойной, валериановой кислот). Действие зависит от 
присутствия радикалов: метильных, фенильных, хлорфенильных. Мало 
устойчивы и мало токсичны. Токсичность растет в присутствии атома хлора. 

2. Карбаматные пестициды (производные карбаминовой, тио- и 
дитиокарбаминовой кислот (карбаминовая кислота – неполный амид угольной 
кислоты, где гидроксильная группа замещена на аминогруппу), токсичность 
растет при наличии в структуре атома хлора; мало устойчивы и мало токсичны. 

3. Производные мочевины. Вызывают ингибированием фотолиза воды при 
фотосинтезе. Мало устойчивы и мало токсичны. 

4. Амины – производные аммиака, в молекуле которых один или несколько 
атомов водорода замещены углеводородными радикалами. 

5. Производные фенола: феноламины (ароматические соединения с бензольным 
кольцом, имеющие гидроксильную группу, непосредственно связанную с 
углеродом ароматического ядра), карболовая кислота (гидроксильное 
производное бензола), нитрофенолы, хлорфенолы. 

6. Гетероциклические соединения с одним гетероатомом в цикле (пиридин, 
пиклорам, дипиридил). Биологически активны. 

7. Шестичленные гетероциклы с двумя атомами азота (диазины, различающиеся 
расположением атомов азота в кольце). 

8. Шестичленные гектероциклы с тремя атомами азота (триазины с различным 
расположением атомов азота в кольце), пример: симазин, атразин. 

Информационный ресурс – сайт «Пестициды, окружающая среда и регулирование» 
- www.penreg.ru ; http://www.pesticidy.ru/.  

Поступление пестицидов и их метаболитов в растения: корневое поглощение из 
почвы, проникновение через устьица из воздуха. Способность поглощения пестицида 
растениями зависит от свойств растений, строения препарата, свойств почв. 

Поступление пестицидов в организм человека. Максимально допустимое 
содержание в продуктах питания альдрина, дильдрина, хлордана не должно превышать 
0,1 мг/кг (некоторых 0,05) мг/кг. ПДК метоксихлора в овощах, фруктах < 10 мг/кг, в мясе 
< 3 мг/кг. Имеется кумулятивное действие. 

Хлорорганические пестициды. ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан). Начато 
производство в СССР с 1946 г. В 1970 году исключен из списка пестицидов, 
разрешенных к применению на территории СССР, но даже в 1980 г. произведено 0,3 тыс. 
тонн ДДТ. Основные поставщики ДДТ: рыбные, мясные, молочные продукты, мед, 
продукты пчеловодства. В 2000-х гг. ДДТ полностью запрещен. 

Факторы, определяющие начальное количество пестицидов в почве: структура 
пестицидов, физические свойства, условия применения, тип почвы, климатические 
параметры, покровная культура. 
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Пути исчезновения пестицидов, определяющие остаточное количество пестицида 
в почве: сорбция (физическая, ионообменная и хемосорбция), испарение (выше из сухой 
почвы), вымывание, деструкция (фото, физ-хим), микробиологические превращения. 

Процессы самоочищения почв: 
1. Физико-химические (гидролиз, окисление, фотолиз, сорбция, улетучивание) 
2. Биологические (разложение микроорганизмами, трансформации и/или 

аккумуляция растениями) 
Экологический риск пестицида – вероятность проявления опасности пестицида в 

конкретных почвенно-климатических условиях и регламента его применения. 

𝑅 =
𝐿𝐶45

𝐶почва,вода
(1) 

Показатели токсичности LC50 (NOEC) для нецелевых видов определяются 
методами ОЭСР. Концентрации пестицидов в почве и воде Спочва, вода прогнозируются 
моделями проекта FOCUS и стандартными сценариями входных данных (почва-климат-
культура) или определяются в полевых условиях. 

Нормативно-методическое обеспечение (НМО) экологической оценки пестицидов 
при их регистрации: 

Элемент НМО Принципы и подходы НПА РФ 

Требования к 
данным о пестициде 

Досье в «формате ОЭСР» 
(Организация 
Экономического 
Сотрудничества и Развития) 

Приказ Минсельхоза РФ от 31 
июля 2020 года № 442 Об 
утверждении Порядка 
государственной регистрации 
пестицидов и агрохимикатов 

Методы и 
инструменты 
получения данных 

Руководства ОЭСР по 
испытаниям химикатов; 
математические модели 
проекта FOCUS и 
стандартные сценарии 
Европейского Союза 

ГОСТы (2012-2014 гг.) – 
переводы руководств ОЭСР. 
Руководство по 
использованию моделей и 
стандартных российских 
сценариев входных данных 
моделей (ВНИИФ, 2005 г.) 

Оценка опасности «Согласованная на 
глобальном уровне система 
классификации опасности и 
маркировки химической 
продукции (СГС)  

ТР «О безопасности 
химической продукции» и 
ГОСТы (2010 г.) ФЗ №109-ФЗ 
от 19.07.1997 «О безопасном 
обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» 
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Оценка риска Детерминированный подход 
и схемы принятия решений 
Европейской Организации по 
Защите Растений (ЕРРО) 

Руководство по оценке 
экологического риска 
пестицидов (2013 г.) 

 
  



ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
БИОСФЕРЫ 
ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

                              КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ. НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

84 
 

 

Лекция 8. Загрязнение водных объектов. 

Химические и физические свойства воды. 
Имеет упорядоченную в виде тетраэдрических ассоциатов структуру. Нелинейное 

строение молекулы, высокая электроотрицательность атома кислорода, приводит к 
формированию диполя, и молекула воды приобретает полярные свойства и способность 
поляризовать (индуцировать диполь) другие, в том числе неполярные молекулы. Воду 
характеризует высокая диэлектрическая проницаемость, точка кипения и замерзания, 
высокая теплоемкость. Высокие значения дипольного момента и диэлектрической 
проницаемости воды объясняют ее исключительную растворяющую способность: силы 
межатомного и межмолекулярного взаимодействия на поверхности погруженного в воду 
вещества ослабевают в 80 раз. 

Использование воды в технологических процессах производства: 
1. Для охлаждения жидких и конденсации газообразных продуктов в 

теплообменных аппаратах без соприкосновения 
2. Как среда для осуществления физических и механических процессов 

(флотация, транспортировка твердых материалов в виде пульпы и др.) 
3. Как реагент (сырье) для производства разнообразной химической продукции 

(водорода, ацетилена, минеральных кислот и т.д.) 
4. Как растворитель и экстрагент 
5. В качестве теплоносителя в виде горячей воды и перегретого пара 
Химический состав природных вод 
Состав природных вод разнообразен. 90 элементов обнаружены в природных 

водах. С увеличением порядкового номера в таблице Менделеева наблюдается убывание 
концентрации элементов. Распространенность четных химических элементов более 
высокая, чем соседних нечетных (закон Оддо-Гаркинса). 

Химические вещества и элементы в составе природных вод: 
1. Главные ионы (макрокомпоненты) 𝐾;, 𝑁𝑎;, 𝑀𝑔<;, 𝐶𝑎<;, 𝐶𝑙=, 𝑆𝑂><=, 𝐻𝐶𝑂?=, 𝐶𝑂?<= 
2. Растворенные газы: весьма распространенные, образующие скопления 

𝑁<, 𝑂<, 𝐶𝑂<, 𝐶𝐻>; менее распространенные 𝐻<, 𝐻<𝑆, 𝐻𝑒, 𝐴𝑟, тяжелые 
углеводородные газы; локально распространенные, быстро вступают в реакции 
с породами ОС, образующие скопления только в момент формирования 
𝑁𝐻?, 𝑆𝑂<, 𝐻𝐶𝑙, 𝐻𝐹 и др. 

3. Биогенные вещества: соединения азота, фосфора, железа и кремния 
4. Органические вещества: разнообразные органические соединения, 

относящиеся к органическим кислотам, сложным эфирам, фенолам, гумусовым 
веществам, азотсодержащим соединениям (белки, аминокислоты, амины) и др. 

5. Микроэлементы: все металлы, кроме главных ионов 
6. Загрязняющие вещества: нефтепродукты, фенолы, пестициды, синтетические 

поверхностно-активные вещества (СПАВ), детергенты и др. 
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Классификация природных вод по химическому составу по О. А. Алекину. 
Выделяется три класса: 

1. Гидрокарбонатные (большая часть маломинерализованных вод рек, озер и 
некоторые подземные воды) 

2. Сульфатные (промежуточные, генетически связаны с различными осадочными 
породами) 

3. Хлоридные (высокоминерализованные воды океана, морей, соляных озер, 
подземные воды закрытых структур и пр. 

Классы делятся на группы по преобладающему иону: 𝐶𝑎<;, 𝑀𝑔<;, 𝑁𝑎;. Группы 
делятся на типы по соотношению катионов и анионов. 

Факторы, определяющие формирование химического состава природных вод: 
1. Физико-географические (рельеф, климат, испарение, выветривание, почвенный 

покров) 
2. Геологические (состав горных пород, тектоническое строение, 

гидрогеологические условия) 
3. Физико-химические (химические свойства элементов, кислотно-щелочные и 

окислительно-восстановительные условия, смешение вод и катионный обмен) 
4. Биологические (деятельность растений и микроорганизмов) 
5. Искусственные, или антропогенные 
Факторы миграции элементов в воде 
Физико-химические факторы миграции элементов в воде (по А. Е. Ферсману) 

делятся на внутренние и внешние. Внутренние факторы миграции – химические 
свойства элементов: 

1. Валентность: валентность металлов валентность металлов↑ - растворимость 
соединений↓ => ниже миграция. Одновалентные металлы – легкорастворимые 
соединения (NaCl, Na2SO4, Na2CO3), двухвалентные – менее растворимые 
(CaCO3, CaSO4, MgCO3). Еще менее растворимы у трехвалентных (Al, Fe). 
Исключения: MgSO4 хорошо растворим, а AgCl плохо. Разновалентные ионы 
одного химического элемента имеют разную подвижность. 

2. Ионный радиус. Подвижность гидратированных ионов↑, когда ионные 
радиусы↓ и валентность↓. 

3. Ионный потенциал – отношение заряда иона к его ионному радиусу. Элементы 
с умеренными величинами ионного потенциала менее мобильны, чем с низким 
и высоким. 

Ряды ионов по убыванию миграционной способности: 
𝑁𝑂?= > 𝐶𝑙= > 𝑆𝑂><= > 𝐶𝑂?<=; 𝐾; > 𝑁𝑎; > 𝐶𝑎<; > 𝑀𝑔<; 
Внешние факторы миграции: 
1. Климатические условия 
2. Состав атмосферы 
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3. Биогенные условия. Нитраты из-за денитрификации обычно отсутствуют. 
Вследствие поглощения калия растениями и животными его подвижность 
ниже, чем у кальция и магния 

4. pH. В широком диапазоне pH подвижны – Na, K, Cs, Li, Rb, Cl, F, Br, I и др. В 
кислой среде высокоподвижны Mo, V, U, Se, Sr, Zn, Cu, Co, Ni, Hg, As, Cd и др., 
в щелочной и нейтральной - Mg, F, Ra. В нейтральной очень низка подвижность 
Al, Ti, Sn, Te, Cr, Zn, Cu. Co, Ni, Hg, Ag. В разбавленных растворах осаждение 
начинается при более высоких pH 

5. ОВП 
Типы геохимических обстановок в природных водах 
Типы геохимических обстановок в природных водах: 
1. Окислительный – характеризуемый значениями Eh +(100-150) мВ, 

присутствием свободного кислорода, а также целого ряда элементов в высшей 
форме своей валентности (Fe3+, Mo6+, V5+, N5+, U6+, Mn4+, S6+, Sr2+, Cu2+, Pb4+). 
Основной показатель – растворенный кислород, если отсутствует, то 
показателем окислительных обстановок является Fe3+. В окислительной среде 
S, Cr, V образуют растворимые соединения – сульфаты, хроматы, ванадаты – 
миграция ↑; Fe и Mn образуют труднорастворимые соединения, что объясняет 
их↓ миграцию при ↑Eh 

2. Переходный окислительно-восстановительный – Eh +(100-0) мВ, неустойчивый 
геохимический режим и переменное содержание сероводорода и кислорода. В 
этих условиях протекает как слабое окисление, так и слабое восстановление 
целого ряда металлов 

3. Восстановительный – отрицательные значения Eh. В подземных водах 
присутствуют металлы низких степеней валентности (Fe2+, Mn2+, Mo4+, V4+, 
U4+), а также сероводород. В восстановительной обстановке кислород 
отсутствует. Появляются такие газы, как NH3 и H2S. В условиях ↓ Eh - Fe3+ и 
Mn4+ переходят в Fe2+ и Mn2+, сульфаты переходят в сульфиды. Присутствие в 
водах H2S приводит к осаждению металлов, образующих нерастворимые 
сульфиды, PbS, ZnS, CuS, Ag2S и др. Главный критерий восстановительной 
обстановки – нет кислорода и есть Fe2+ 

ОВП определяет направление и скорость процессов химического и 
биохимического окисления и восстановления органических и неорганических 
соединений. 

Разделение природных вод в зависимости от рН и степени минерализации 
Группы природных вод в зависимости от pH: 

Группа pH Примечание 

Сильнокислые воды <3 Результат гидролиза солей ТМ (шахтные и 
рудничные воды) 
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Кислые воды 3-5 Поступление в воду угольной кислоты, 
фульвокислот и других органических кислот в 
результате разложения органических веществ 

Слабокислые воды 5-6,5 Присутствие гумусовых кислот в почве и 
болотных водах (воды лесной зоны) 

Нейтральные воды 6,5-7,5 Наличие в водах Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 

Слабощелочные 
воды 

7,5-8,5 Наличие в водах Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 

Щелочные воды 8,5-9,5 Присутствие Na2CO3 или NaHCO3 

Сильнощелочные 
воды 

9,5 Присутствие Na2CO3 или NaHCO3 

Классификация природных вод по минерализации: 
Категория вод Минерализация, г/дм3 

Ультрапресные <0,2 

Пресные 0,2-0,5 

Воды с относительно повышенной минерализацией 0,5-1,0 

Солоноватые 1,0-3,0 

Соленые 3-10 

Воды повышенной солености 10-35 

Рассолы >35 

Содержание в воде растворенного кислорода 
Еще один важнейший показатель – содержание в воде растворенного кислорода. 

Минимальное содержание растворенного кислорода, обеспечивающее нормальное 
развитие рыб: 5 мг/дм3. Снижение до 2 5 мг/дм3 вызывает гибель (замор) рыбы. 

Процессы, обогащающие воду кислородом: 
1. Абсорбция кислорода из атмосферы на поверхности водного объекта; скорость 

этого процесса повышается с понижением температуры, с повышением 
давления и понижением минерализации; аэрация – обогащение глубинных 
слоев воды кислородом – происходит в результате перемешивания водных 
масс, в том числе ветрового, вертикальной температурной циркуляции и т.д. 

2. Выделение кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза 
3. Поступление в водоемы с дождевыми и снеговыми водами, которые обычно 

пересыщены кислородом 
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Процессы, снижающие содержание кислорода в воде. Реакции потребления на 
окисление органических веществ (скорость повышается с ростом температуры, 
количества бактерий, водных организмов и веществ, подвергающихся окислению): 

1. Биологическое (дыхание организмов) 
2. Биохимическое (дыхание бактерий, расход кислорода при разложении 

органических веществ) 
3. Химическое (окисление 𝐹𝑒<;, 𝑀𝑛<;, 𝑁𝑂<=, 𝑁𝐻>;, 𝐶𝐻>, 𝐻<𝑆) 
4. Выделение в атмосферу из поверхностных слоев в том случае, если вода при 

данных температуре и давлении окажется пересыщенной кислородом 
ХПК – химическое потребление кислорода.  
Биохимическое потребление кислорода. Полным биохимическим потреблением 

кислорода (БПКп) называется количество кислорода, требуемое аэробным 
микроорганизмам для окисления органических примесей до начала процессов 
нитрификации. Для бытовых стоков БПК20 ≈ БПКп. БПКп для внутренних водоемов 
рыбохозяйственного назначения (I и II категории) при 20˚С<3 мг О2/дм3 

ХПК и БПК от 1:1 до 2,5:1 говорит о возможности легкого биоразложения 
компонентов стока, если ХПК значительно превышает БПК, то следует использовать 
физико-химические методы в качестве предварительной или полной очистки. 

БПК5 – биохимическая потребность в кислороде за 5 суток. Для бытовых стоков 
БПК5 ≈ 70% БПКп. 

Температура воды. Влияние на процессы.  
Влияет н физические, химические, биохимические и биологические процессы 

живых организмов, кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения. При 
температуре 2-5˚С минимальная концентрация кислорода для карпа составляет 0,5-0,6 
мг/л, а при температуре 25-30˚С поднимается до 1,2 мг/л 

Последствия теплового загрязнения: 
• Изменяется кислородный режим – снижается концентрация растворенного 

кислорода, что усугубляет кислородный режим, особенно в зонах загрязнения 
• Снижается интенсивность процессов самоочищения водоема 
• Изменяется интенсивность фотосинтеза 
• Нарушается природный баланс водоема, часто необратимо 
• Подогретая вода дезориентирует водные организмы, создает условия для 

истощения пищевых ресурсов 
• Гидробионты испытывают стресс, что снижает их естественный иммунитет 
• Усиливаются температурные различия по вертикальным слоям, особенно в 

холодный сезон по «вывернутому» типу, противоположному естественному 
• Происходит массовое размножение сине-зеленых водорослей 
• Образуются тепловые барьеры на путях миграций рыбы 
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• Усиливает у рыб интенсивность обмена веществ, увеличивает потребление 
пищи и ее переваривание, изменение температуры тела рыбы, выходящее за 
оптимальные границы, приводит к прекращению приема пищи 

Загрязнение водной среды. Способы поступления ЗВ. Основные ЗВ 
различных стоков. Изменение свойств вод при поступлении ЗВ. 

Способы поступления загрязняющих веществ в водную экосистему можно 
разделить на 4 блока: 

1. Прямой или рассеянный сброс сточных вод (и твердых отходов) 
промышленности и сельского хозяйства, дампинг (захоронение отходов в море) 

2. Поступление из атмосферы (в сухом виде и с осадками) – в атмосферных 
осадках, формирующихся в промышленных районах, концентрации ТМ в 
десятки раз превышают их фоновые значения 

3. Поступление при эксплуатации речных и озерных судов 
4. Поступление из донных отложений (вторичное загрязнение) 
Основные ЗВ разных стоков. С промышленными сточными водами поступают: 

макрокомпоненты (𝐶𝑙=, 𝑆𝑂><=, 𝑁𝑎;, 𝐶𝑎<;, 𝑀𝑔<;и др.), микроэлементы (Cu, Zn, Pb, Mn, 
Cd, Co, As и др.) и чуждые природной среде соединения (цианиды, роданиды, 
нефтепродукты, фенолы, ацетон, синтетические ПАВ и др.). Сельскохозяйственное 
загрязнение: макрокомпоненты (из удобрений N, P, Cl), микроэлементы (из удобрений) 
и ядохимикаты (пестициды). С коммунально-бытовыми, ливневыми стоками поступают: 
𝑁𝑂?=, 𝑁𝑂<=, 𝑁𝐻>;, 𝑃; 𝐶𝑙=, 𝑆𝑂><= - возрастает минерализация воды; органические 
загрязнители (жирные кислоты, жиры и масла, углеводы, белки, детергенты); 
бактериальное загрязнение (в т.ч. БГКП). 

Изменения свойств вод при поступлении ЗВ: 
1. Изменение химического состава вод, pH, кислородного режима 
2. Изменение ОВП. Поступление органических веществ: снижается ОВП, 

повышается потребление кислорода, снижается степень окисления ТМ, 
повышается скорость миграции 

3. Появление пленки (нефти, жирных кислот и т.д.) на границе раздела воздух-
вода. Определяет химические и биохимические циклы, в т.ч. состояние 
карбонатной системы, влияет на многие физические характеристики, такие как 
перенос кислорода, проникновение света, испарение. Вещества пленки – 
центры комплексообразования ТМ, поглощают хлорированные углеводороды. 
В поверхностной пленке коэффициенты обогащения для тяжелых металлов и 
загрязняющих веществ органического происхождения часто более 104. 
Растекаясь по поверхности воды, пленки нефти образуют мультимолекулярный 
слой, который может занимать большие площади. 

Классификация вод показателям качества 
Классификация вод по интегральным показателям качества. Гидрохимический 

индекс загрязнения воды (ИЗВ): 
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ИЗВ =
1
𝑛 ∗<

𝐶#
ПДК#

$

#%&

	 (1) 

Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение параметра) 
n – число показателей для расчета индекса 
ПДКi – установленная величина для соответствующего типа водного объекта 
Индекс загрязнения воды, как правило, рассчитывают по шести-семи показателям, 

которые можно считать гидрохимическими; часть из них (концентрация растворенного 
кислорода, pH, БПК5) является обязательной. 

Классы качества вод в зависимости от значения ИЗВ: 
Воды Значения ИЗВ Классы качества вод 

Очень чистые До 0,2 1 

Чистые 0,2-1,0 2 

Умеренно загрязненные 1,0-2,0 3 

Загрязненные 2,0-4,0 4 

Грязные 4,0-6,0 5 

Очень грязные 6,0-10,0 6 

Чрезвычайно грязные Более 10,0 7 

Показатель химического загрязнения воды (ПХЗ-10). ПХЗ-10 рассчитывается по 10 
веществам, которые максимально превышают предельно допустимые концентрации. 
Определяется большое количество показателей. Для выявления зон чрезвычайной 
экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

ПХЗ10 = t
𝐶&

ПДК&
+

𝐶<
ПДК<

+⋯+
𝐶&5

ПДК&5
u (2) 

ПДКi – рыбохозяйственные нормативы 
Ci – концентрация химических веществ в воде 
Оценка качества воды водных объектов с экологических позиций (ГОСТ Р 58556-

2019). Показатель антропогенной нагрузки (ПАН) – комплексный удельный показатель, 
характеризующий суммарную кратность разбавлений загрязненных (сточных) вод, 
условно необходимую для снижения концентраций базовых аналитов-маркеров 
негативных воздействий до их безвредного содержания. Перечень базовых анлитов-
маркеров: pH, сухой остаток, взвешенные вещества, 𝑁𝑂?=, 𝑁𝑂<=, 𝑁𝐻>;, Робщ (РО4), железо 
общее, марганец общий, ХПК, БПК5. 

I класс качества при ПАН ≤ 4,2 усл. м3/м3 
II класс качества при 4,2 < ПАН ≤ 10,8 усл. м3/м3 
III класс качества при 10,8 < ПАН ≤ 24,0 усл. м3/м3 
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IV класс качества при 24,0 < ПАН ≤ 70 усл. м3/м3 
V класс качества при 70 < ПАН ≤ 135 усл. м3/м3 
Степень нарушения качества и изменения состояния водных экосистем: 
1. Низкая – речная экосистема находится в хорошем естественном состоянии, 

слабо испытывающем антропогенное воздействие от загрязнения воды: ПАН ≤
10,8, что соответствует I-II классам качества вод с экологических позиций 

2. Средняя – речная экосистема испытывает умеренную антропогенную нагрузку 
из-за постоянного превышения антропогенной нагрузки над самоочищением: 
10,8 < ПАН ≤ 24,0, что соответствует III классу качества вод с экологических 
позиций 

3. Высокая – речная экосистема подвержена сильной деградации из-за высоких 
концентраций ЗВ в водах: ПАН > 24, что соответствует IV-V классам качества 
вод 

ПАНб =<ПАН#

$

#%&

(3) 

ПАНi-го типа воздействия  
n – количество учитываемых типов воздействия 

ПАН# =
𝐶#

ЦП#НДТ
− 1	 (4) 

ЦПiНДТ – виртуальное целевое значение концентрации аналита маркера по i-му 
типу воздействия, достижимое при использовании НДТ и удовлетворяющее условиям 
предотвращения деградации качества воды объекта 

Ci – концентрация аналита-маркера в сточных или загрязненных природных водах 
Сточные воды. Свойства. Классификация. 
Свойства сточных вод. Сточные воды – это питьевые и технические воды, 

использованные для бытовых и производственных нужд, дальнейшее использование 
которых невозможно по техническим условиям, либо нецелесообразно по технико-
экономическим показателям. 

Классификация сточных вод по источнику происхождения: 
1. Производственные сточные воды (ПСВ) – состав зависит от вида производства: 

незагрязненные (условно чистые); загрязненные 
2. Хозяйственно-бытовые сточные воды (ХБСВ) – это воды от санитарных узлов 

производственных и непроизводственных корпусов и зданий, душевых 
установок и т.п. Имеют относительно постоянный состав 

3. Атмосферные (ливневые) сточные воды (ЛСВ) – дождевые и талые. 
Эпизодичность 

По происхождению загрязнителей на минеральные, органические и бактериально-
биологические. По составу загрязнителей на механическое, химическое, бактериальное 
и биологическое, радиоактивное и тепловое загрязнение сточных вод.  
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Основные термины по водопотреблению и водоотведению: 
Нормативно чистые сточные воды – это сточные воды, допустимые к сбросу без 

очистки, отведение которых в водные объекты не приводит к нарушению качества воды 
в контролируемом створе или пункте водопользования. 

Нормативно очищенные сточные воды – это сточные воды, отведение которых 
после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качеств воды в 
контролируемом створе или пункте водопользования. 

Загрязненные сточные воды – это воды, сброс которых вызывает нарушение норм 
качества воды в контролируемом створе или пункте водопользования. 

Предельно допустимый сброс веществ в водный объем (ПДС) – масса веществ в 
сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в 
данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечить нормы качества 
воды в контролируемом створе или пункте водопользования. 

Норматив допустимого сброса – расчетный научно-технический норматив, 
величина которого устанавливается отдельно для каждого вещества с учетом фоновой 
концентрации водного объекта. 

Нормативы допустимого воздействия на водный объект разрабатываются для: 
1. Привнос химических и взвешенных веществ 
2. Привнос радиоактивных веществ 
3. Привнос микроорганизмов 
4. Привнос тепла 
5. Сброс воды 
6. Забор (изъятие) водных ресурсов 
7. Использование акватории водных объектов для строительства и размещения 

причалов, стационарных и (или) плавучих платформ 
8. Изменение водного режима при использовании водных объектов для разведки 

и добычи полезных ископаемых 
Нормативы качества воды для поверхностных водных объектов устанавливаются 

исходя из отнесения водных объектов к определенным группам водных объектов 
(природным или водным объектам, созданным в результате деятельности человека); 
происхождения ЗВ (ксенобиотики или двойного генезиса); условий целевого 
использования водных объектов. 

Нормативы качества воды по целям водопользования:  
• Хозяйственно-питьевое (требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения; питьевой воды в емкостях) 
• Коммунально-бытовое (ПДК химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования) 
• Рыбохозяйственное (нормативы качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения) 
• Сельскохозяйственное (показатели качества воды для орошения) 
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• Сточные воды (концентрации ЗВ в сточных водах, установленных в целях 
предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем 
водоотведения) 

• Промышленные (для воды гальванических производств, котлов и др.) 
Качество воды – характеристика состава и свойств воды, определяющая 

пригодность ее для конкретных видов водопользования (ГОСТ Р 59053-2020). 
Показатели качества воды: химический состав (содержание минеральных кислот, солей, 
тяжелых металлов, органических соединений и др.), органолептические показатели 
(цветность, мутность, температура и др.), БПК, ХПК, водородный показатель pH, 
наличие болезнетворных микроорганизмов. 

Снижение ЗВ в сточных водах 
Основной механизм снижения концентрации ЗВ при сбросе сточных вод в водные 

объекты – разбавление. Кратность разбавления зависит от коэффициента смешения 
(какая часть воды участвует в разбавлении), максимального расхода сточных вод и 
минимального расхода воды в контрольном створе. 

Сброс сточных вод не допускается при размещении предприятия на маломощном 
водоеме, когда возможность разбавления в нем сточных вод и его самоочищение 
ограничено; при наличии в сточных водах высокотоксичных веществ, ПДК которых в 
водоеме чрезвычайно низки; когда на водоеме расположены другие объекты, создающие 
в водоеме высокий уровень загрязнения. 

Почему очистные сооружения не справляются: необходимость в реконструкции, 
несоответствие реального объема и состава стока заявленному, залповые сбросы 
токсичных для биоценоза веществ, резкие изменения температуры и pH, медленный 
прирост активного ила. 

Пути решения: 
• Совершенствование технологии производства, направленное на сокращение 

водопотребления и сброса сточных вод в водоем 
• Использование сточных вод в системах оборотного (замкнутого) 

водоснабжения, уменьшение степени загрязнения сточных вод 
• Использование очищенных и обезвреженных городских сточных вод в 

технологическом водоснабжении предприятий 
• Использование сточных вод данного предприятия для технического 

водоснабжения других предприятий 
• Совместная очистка и обезвреживание сточных вод данного предприятия со 

сточными водами других предприятий и с городскими сточными водами 
• Самостоятельная очистка и отведение сточных вод (локальные очистные 

сооружения) 
Очистка сточных вод – это разрушение или удаление из них ЗВ, обеззараживание 

от патогенных организмов. К методам очистки относятся: 
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1. Механические и физические (гравиметрические, фильтрационные методы: 
сита, песколовки, маслоуловители) 

2. Химические (реагенты – нормализация рН, осаждение ТМ, окисление ОВ, 
комплексообразование, обеззараживание и др.) 

3. Физико-химические (коагуляция, сорбция, экстракция, электролиз, ионный 
обмен, обратный осмос) 

4. Биологические и биохимические (микроорганизмами, разлагающими органику: 
в естественных условиях (поля фильтрации, биопруды) и искусственно 
созданных (биофильтры, аэротенки, окислительные каналы) 

5. Комбинированные методы, часто: последовательность обработки сточных вод 
несколькими методами 

Зачем использовать реагенты для очистки сточных вод? Сточная вода – это 
коллоидная система. Коллоидные частицы не способны отстаиваться естественным 
образом. Цель использования реагентов: ускорить процесс очистки и его полноту. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Статья 65. Водоохранные 
зоны и прибрежные защитные полосы «Водный кодекс Российской Федерации» от 
03.06.2006 №74-ФЗ. В границах водоохранных зон запрещается: 

1. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв 
2. Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами 
4. Движение и стоянка транспортных средств 
5. Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов ГСМ 
6. Хранение пестицидов и агрохимикатов 
7. Сброс сточных, в том числе дренажных вод 
8. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
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Лекция 9. Отходы: сортировать нельзя сжигать. Где будем ставить запятую? 

Откуда берутся отходы? Все товары имеют «экологический рюкзак». Пример: 
золотое кольцо массой 10 г имеет «экологический рюкзак» массой 3,5 т (добыча сырья, 
производственные процессы, транспорт, отходы). 

Твердые отходы. Статистика по данным Росприроднадзора: 
• Накоплено в РФ: 30-90 млрд т отходов 
• Образование отходов: 3,5-5 млрд т/год (2000 гг – 25т) 
Из них добыча полезных ископаемых 90%, обрабатывающие производства 5 %, 

опасные отходы 2 %, ТКО менее 0,05%. 
Классификация отходов 
Условно можно поделить отходы на две группы:  
1. Производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, подлежат удалению 

2. Твердые коммунальные (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами 

Классы опасности отходов (для ОС), экологическая классификация: 
1 – чрезвычайно опасные (толуол, ртуть) 
2 – высоко опасные (щелочи, бензол) 
3 – умеренно опасные (лигнин, шламы) 
4 – малоопасные (отходы зерна, мяса) 
5 – практически неопасные (солома, песок) 
Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). Вид отходов в 

зависимости от источника его происхождения = идентификационный код. Код вида 
отходов имеет 11-значную структуру. Уровни классификации отражают: 

1. Происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к 
определенному производству, технологическому процессу (блок, тип, подтип, 
группа) 

2. Химический и (или) компонентный состав отходов (подгруппа) 
3. Агрегатное состояние и физическую форму отходов (позиция) 
ФККО 2017-2021 (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 (ред. от 

29.07.2021) «Об утверждении ФККО»). Включает 9 блоков отходов, 44 типа отходов, 
8522 видов отходов. Исключены биологические и медицинские отходы. 

Паспортизация отходов. 
Сведения, представленные в паспорте отхода, а также в документах, 

подтверждающих отнесение отхода к конкретному классу опасности, могут и должны 
быть проверены в рамках надзорных мероприятий. Две формы паспортов: 

1. Для отходов, включенных в ФККО 
2. Для отходов, не включенных в ФККО. Для обоснования подтверждения 

отнесения вида отходов к классу опасности для ОС, не включенных в ФККО: 
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результаты КХА и (или) компонентного состава отходов посредством 
измерений 

Классы опасности отходов 
Классы опасности отходов (опасность для здоровья человека) санитарно-

эпидемиологическая классификация. Отходы по степени воздействия на среду обитания 
и здоровье человека распределяются на 4 класса опасности: 

1 класс – чрезвычайно опасные 
2 класс – высоко опасные 
3 класс – умеренно опасные 
4 класс – мало опасные 
Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности, также негативного воздействия на среду 
обитания подразделяются на 5 классов опасности: 

1. Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к 
ТКО 

2. Класс Б – эпидемиологически опасные отходы (3-4 группа патогенности м/о) 
3. Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы (1-2 группа 

патогенности м/о) 
4. Класс Г – токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности 
5. Класс Д – радиоактивные отходы 
Определения 
Определение понятий: 
• Размещение отходов – хранение и захоронение отходов 
• Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах 

сроком более чем 11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения 
• Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду 

• Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем 11 месяцев 
в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

• Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, 
физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением 
сжигания, связанного с использованием ТКО в качестве возобновляемого 
источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду 

• Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 
применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), из возврат в производственный цикл после 
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соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных 
компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также 
использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после 
извлечения из них полезных компонентов н объектах обработки.  

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, 
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя 
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов. 

Государственный кадастр отходов (ГКО) состоит из федерального 
классификационного каталога отходов (ФККО), государственного реестра объектов 
размещения отходов (ГРОРО) и банка данных об отходах и о технологиях использования 
и обезвреживания отходов различных видов. Действие ГКО не распространяется на 
обращение с радиоактивными, биологическими отходами и отходами лечебно-
профилактических учреждений. 

КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления. 
№ п/п Нарушение Штраф на юр. лицо 

1 Несоблюдение требований охраны 
окружающей среды при обращении с 
отходами 

До 200 тыс.руб., повторное – до 
400 тыс. или приостановление 
деятельности 

2 Неисполнение обязанности по разработке 
нормативов образования отходов 

До 150 тыс.руб., повторное – до 
400 тыс. или приостановление 
деятельности 

3 Превышение лимитов До 100 тыс.руб. 

4 Неисполнение требований о 
паспортизации 

До 150 тыс.руб. 

5 Несоблюдение требований к объектам 
размещения 

До 250 тыс.руб. или 
приостановление деятельности 

6 Несоблюдение требования ведения учета 
в области обращения с отходами 

До 200 тыс.руб. 

7 Несоблюдение обязанности по ведению 
мониторинга для объектов размещения 
отходов 

До 150 тыс.руб. 

8 Несоблюдение требований по 
инвентаризации объекта размещения 
отходов 

До 200 тыс.руб. 

Обращение с отходами 
Иерархия приоритетов обращения с отходами: 
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1. Предотвращение образования отходов 
2. Предварительная обработка отходов для их повторного использования 
3. Переработка отходов в качестве вторичных материальных ресурсов 
4. Сжигание или захоронение с получением энергии 
5. Размещение, захоронение 
6. Сжигание без получения энергии 
Обращение с отходами: 
1. Ликвидация: сжигание, захоронение (полигоны, шахты, коллекторы, глинистые 

породы) 
2. Утилизация = переработка, вторичное использование: доизвлечение полезных 

ископаемых, ландшафтные работы (насыпи, дамбы), макулатура, металлолом, 
компост, биоудобрение, минеральные удобрения, биогаз (крытые полигоны), 
стройматериалы (бетон) 

Методы переработки твердых отходов: 
• Механические: разделение, далее дробление, измельчение, истирание 
• Биологические: окисление в аэротенках, окисление в биофильтрах, аэробное 

биотермическое компостирование (с соломой, торфом, навозом) 
• Химические: под воздействием химических веществ 
• Термические: сжигание, пиролиз некомпостируемых фракций 
Объем образования отходов всех классов опасности в два раза превышает объем 

использования и обезвреживания отходов, что продолжает увеличивать нагрузку на 
окружающую среду. 

Ресурс техногенных месторождений. В России в отвалах и хвостохранилищах 80 
млрд т отходов переработки ПИ занимают S=1300 км2. Наибольшее количество отходов 
накоплено в регионах с развитой горнодобывающей и металлургической 
промышленностью (Урал, Приморский край, Мурманская, Белгородская, Кемеровская, 
Тульская области). Источник минерального сырья, 67 % пригодны для производства 
строительных материалов: щебень (30%), цемент (24%), керамические стеновые 
материалы – фаянс, эмаль, стекло (16%). В отходах черной металлургии не извлекаются 
Cu, Zn, S, Co, P, Al, V. В хвостах руд цветных металлов доля неизвлеченных: Sn до 60%; 
W, Zn, Mo, до 50%; Pb, Cu до 40%. 

Утилизация металлургических шлаков. Используются для получения цемента, 
бетона, минеральной ваты, шлаковой пемзы, щебня, песка. Шлаковый щебень в 
дорожном строительстве предпочтительнее природного из-за более высокой 
морозостойкости и шероховатости + они извлечены н поверхность земли, раздроблены 
и измельчены. 

Электронные отходы. Ассоциации «СКО Электроника – утилизация»: перспективы 
развития отрасли переработки из отходов электронного и электротехнического 
оборудования (ОЭЭО): 

• Рост производства и потребления электротехнического оборудования 
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• Увеличение скорости морального устаревания оборудования 
• Содержание до 70% ЗВ для ОС и человека в ОЭЭО 
• Соотношение 50/50 пром/население 
Три завода переработки ОЭЭО «Корпорации Экополис»: 
• «ЭкоТехПром» в Люберцах, может переработать до 75 тыс. тонн в год 
• «Аурус» в Мценске (специализация – печатные платы), до 12 тыс. тонн в год 
• «Экопласт» в Москве (корпусный пластик), до 25 тыс. тонн в год 
Промышленная экология – раздел экологии, изучающий закономерности 

формирования природно-производственных комплексов и способы обеспечения их 
экологической безопасности. 

Экологизированные технологии – производственные процессы и производства, 
которые не нарушают естественные круговороты в природе, сводят до минимума 
поступление ЗВ в биосферу и гармонично вписываются в природные условия.  

Принципы: 
1. Пространственная компактность 
2. Малоотходность (теоретически безотходность) технологий и производств 
3. Замкнутость производственных циклов, что позволяет сохранить в чистоте 

природную среду и уменьшить потребление природных ресурсов 
4. Возможность вторичной переработки (рекуперации) отходов до такой степени, 

чтобы сделать их допустимыми для разложения и включения в естественные 
круговороты  

ТКО. Раздельный сбор отходов: 
1. Сбор вторичных материальных ресурсов (ВМР) 
2. Отделение «органической фракции» (цель: использовать для производства 

продукции (в т.ч. энергии) и экономить ресурсы) 
3. Сбор токсичных отходов: отработанные элементы электропитания, 

ртутьсодержащие лампы, лекарства с истекшим сроком годности (цель: 
обезвредить и предотвратить загрязнение ОС 

Виды воздействия полигонов и свалок ТКО на окружающую природную среду: 
• Отчуждение земель 
• Загрязнение поверхностных, грунтовых вод фильтратом 
• Загрязнение атмосферы эмиссией биогаза, пылью 
• Опасность взрыва биогаза + парниковый эффект 
• Ухудшение санитарно-гигиенической обстановки 
• Загрязнение почвы продуктами выветривания 
• Выделение тепла при биохимическом разложении ТКО 
• Шум техники 
• Нарушение ландшафтов 
• Механическое загрязнение прилегающих территорий мусором, разносимым 

ветром 
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Топливо RDF (refuse derived fuel) – топливо из отходов: 
1. Высококалорийные компоненты отходов (пластик, картон, текстиль, резина, 

кожа, дерево). Теплотворная способность 1,5-2 кг RDF = 1 м3 газа 
2. Цементные печи – свыше 1700˚С 
3. Датчики оптического сканирования поступающих материалов позволяет 

повысить степень отбора фракций вторичного сырья, чтобы минимизировать 
попадание хлорсодержащих материалов 

4. Линии производства альтернативного топлива RDF – отсутствие процесса 
извлечения из общей массы ТКО опасных отходов 

5. Пиролиз при 200-800˚С – образование диоксинов, дибензофуранов и 
полихлорированных бифенилов 

Крайне важна сортировка отходов. Предприятия по переработке отходов: 
• СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» - 60 предприятий 
• Заводы по переработке пластмасс: «ПЛАРУС» (МО), «Пластсервис» 

(Новосиб.), «ВологдаПластик», Тверской Завод ВторПолимеров – 40 
предприятий 

• Переработка стекла – АО «РСК», ООО «Утилита», ООО «Союзстекло» - 20 
предприятий 

• Мусороперерабатывающие комплексы 
• Переработка шин и покрышек 
ОТХОДЫ: сортировать И сжигать. 
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Лекция 10. Управление отходами. 

В данной лекции мы не будем говорить о радиоактивных, биологических, 
медицинских отходах, управление которыми является задачей других групп 
специалистов. 

Нормирование и отчетность в сфере обращения с отходами 
Нормирование и отчетность в сфере обращения с отходами: 
1. Нормирование образования отходов; количества; степени опасности для Ос, 

для человека 
2. Регламентация учета отходов: формы учета и отчетности, регламентация 

ведения каталога отходов (ФККО), регламентация ведения реестра объектов 
размещения отходов, регламентация учета вторичных мат. Ресурсов 

3. Нормирование технологий хранения, захоронения, переработки, утилизации 
отходов 

4. Нормирование объектов размещения отходов 
Обращение с отходами на производстве 
Обращение с отходами на производстве: 

1. Инвентаризация отходов (все категории НВОС): 
•   Сбор сведений об объеме отходов, периодичности их образования 

и источников 
•   Выявление несоответствия между нормативными и фактическими 

показателями 
•   Контроль за процессом формирования отходов при изменении 

стандартов выпуска, введения НДТ: результаты инвентаризации = 
основание для разработки новых нормативов 

2. Разработка НООЛР (нормативы образования отходов и лимитов на их 
размещение): 1 категория НВОС – в составе КЭР, 2 категория НВОС – в 
составе декларации, 3 и 4 – нет 

3. Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 
отходов в составе отчета об организации и о результатах осуществления 
ПЭК: 

•   Первичная отчетность – Журнал движения отходов 
•   2-ТП: все категории НВОС; исключение – не подают при 

одновременном соблюдении: малый или средний бизнес + 
образуют не более 0,1 тонны ТКО в год + заключили договор с РО 
+ не работают в области обращения с отходами 

•   Отчет по ПЭК – 1-3 категории НВОС 
•   РОП и утилизация товаров 

Разработка ННОЛР. Норматив образования отходов представляет собой удельный 
показатель образования отходов на расчетную единицу, за которую в зависимости от 
источника образования отходов принимают: 
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• Единица произведенной продукции, единица используемого сырья – для 
отходов производства 

• Единица расстояния (например, километр) – для отходов обслуживания 
транспортных средств 

• Единица площади – для отходов при уборке территории 
• Человек – для отходов жилищ 
• Место в гостинице, столовой и пр. 
В зависимости от характера отходообразующих процессов и возможности 

получения исходных данных для расчета используют следующие методы определения 
нормативов образования отходов: 

• Метод расчета по материально-сырьевому балансу 
• Метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов 

(справочные таблицы) 
• Расчетно-аналитический метод (учет нормы расхода сырья на единицу 

продукции, неизбежных безвозвратных потерь сырья (материалов) в процессе 
производства) 

• Экспериментальный метод (на основе проведения опытных измерений в 
производственных условиях, норматив образования отхода на единицу 
произведенной продукции) 

• Метод расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический 
метод за базовый (не менее трех лет) период) 

РОП 
Был принят закон о запрете захоронения отдельных видов отходов, потому что там 

содержатся ценные вторичные материальные ресурсы, которые можно использовать для 
производства товаров. Включает 6 групп: бумага, покрышки, стекло, пластик, металл, 
ткани. 

Принцип «расширенной ответственности производителя» (РОП). Механизм РОП 
внедрен с 2015 года. РОП – обязанность производителей и импортеров товаров по 
обеспечению выполнения установленных нормативов утилизации отходов. Механизм 
РОП позволит обеспечить переход к цикличному использованию. Варианты исполнения 
обязанности по утилизации отходов: 

1. Осуществление утилизации отходов на собственных производствах или по 
договору с утилизатором (самостоятельная утилизация) 

2. Уплата экологического сбора 
Проблемы внедрения РОП: 
1. Расчет количества образующихся отходов построен на основе некорректных 

нормативов накопления отходов, искажающих количество отходов и их 
плотность, корректировка ошибок при планировании мощности и трафика; 
вход финансовой модели: количество вторичных ресурсов, которые можно 
получить на сортировке – около 15 % 
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2. Низкий процент собираемости ТКО (17 %), отсутствие инфраструктуры 
3. Самостоятельная утилизация продукции производителем – да или нет? 
4. Низкие нормативы утилизации (около 15 %) и невысокие ставки 

экологического сбора не стимулируют производителей развивать создание 
перерабатывающих мощностей (низкая маржинальность); а «утилизационный 
сбор» - доп. налог для граждан 

5. Доля РОП в цене упаковки (до 5% от стоимости товара для населения) 
6. Как собирать и распределять экологический сбор (у ППК «РЭО» нет 

территориальных органов, сотрудники не наделены контрольно-надзорными 
полномочиями) 

7. РОП в Европе внедрялся с 90-х гг. XX в. медленно 
8. Экологическая культура у населения => просветительские проекты 
Влияние отходов на окружающую среду. 
Воздействие полигона ТКО на абиотические компоненты окружающей среды: 
Компоненты Последствия воздействий 

Атмосферный воздух  Загрязнение воздуха токсичными компонентами, в т.ч. за счет 
газогенерации ТКО и/или самовозгорания (пожаров) 

Абиотические 
компоненты почвы 

Аэрогенное и гидрогенное загрязнение 

Снижение содержания гумуса и плодородия почв 

Изменение состава, структуры, состояния и свойств 
(химических и физических) 

Подпочвенные грунты Загрязнение 

Изменение состава, структуры, состояния и свойств 

Изменение реакции среды 

Возможное возгорание торфяников при их наличии вблизи 
или в основании полигона 

Подземные воды Загрязнение 

Изменение гидрохимического состава 

Изменение реакции среды 

Поверхностные воды Аэрогенное и гидрогенное загрязнение ближайших водоемов, 
рек и др. 

Инженерно-
геологическая среда 

Склоновые процессы на теле полигона ТКО 
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Провалы, осадки в теле полигона 

Эрозия почв и грунтов вблизи полигона 

Активация карстовых процессов вследствие роста 
агрессивности подземных вод 

Возможное заболачивание прилегающих территорий 

Активизация мерзлотных процессов в зоне распределения 
многолетних мерзлотных пород 

Воздействие полигона ТКО на биотические компоненты окружающей среды: 
Компоненты Последствия воздействий 

Почвенные организмы Смена почвенной микро- и макрофауны (гибель одних 
организмов и размножение других – патогенных), ухудшение 
санитарных условий территорий 

Растительность Гибель и угнетение растительности за счет ЗВ 

Увеличение биомассы сорной травяной растительности 

Гибель растительности из-за пожаров 

Бионакопление ЗВ в растительности 

Насекомые Снижение биоразнообразия насекомых 

Рост популяций и количество мух 

Птицы Рост популяций воронов, воробьев, галок и чаек 

Снижение популяций и биоразнообразия прочих видов птиц 

Грызуны Рост популяций крыс и мышей 

Человек Ухудшение комфортности санитарно-гигиенических условий 
проживания людей, возникновение заболеваний и 
экологически обусловленных патологий 

Рассмотрим более подробно влияние некоторых видов отходов на окружающую 
среду. 

Бумага. В состав бумаги входят волокна растительного происхождения, могут 
входить искусственные волокна, проклеивающие вещества, красители, специальные 
добавки, вода. У каждой бумаги свой особый химический состав.  

Недостатками бумаги и картона являются недостаточные барьерные и защитные 
характеристики: низкие влаго- и жиростойкость и т.д.; невозможность термосваривания 
и формирования из них герметичной упаковки. 
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Для устранения недостатков используются следующие пути модификации: 
• Непосредственно в процессе производства материала в бумажную массу вводят 

различные специальные добавки, придающие материалу необходимые 
функциональные свойства (влагопрочность, повышенная белизна, 
механическая прочность и т.д.) 

• Модификация упаковочных материалов из бумаги/картона различными 
антимикробными и фунгицидными добавками 

• Обработка готового материала путем нанесения на его поверхность 
специальных составов или соединения его с готовыми пленочными 
полимерными материалами или слоями из металла (фольги) и получение 
комбинированных материалов 

Сроки разложения разных видов бумажных изделий: бумажные полотенца 2-3 
недели, газетная бумага 1-4 месяца, глянцевые журналы 1 год, картон 3-5 месяцев, 
офисная бумага 2 года, упаковка Тетра Пак 5 лет. 

Проблема переработки бумаги: 
1. Максимум 3-4 цикла переработки (волокна становятся слишком короткими и 

слабыми, чтобы их можно было использовать в производстве бумаги) 
2. Сложность переработки композитных материалов, ламинированный картон – 

на ТЭЦ или стройматериалы 
3. Цена на переработанную бумагу в большинстве случаев выше, чем на 

произведенную из первичного сырья (времязатратно, отделение чернил от 
бумажных волокон, устранение металлических скрепок, вымывание клея) 

4. Переработанная бумага получается технических сортов, невысокого качества, 
поскольку нет сортировки разных видов бумаги (около 30 видов) 

5. Не перерабатывается: измельченная бумага, упаковка от яиц, обои, салфетки, 
туалетная бумага, чеки, бумага с лакокрасочными веществами и 
синтетическими добавками 

СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» - 60 предприятий. 
Какой материал экологичнее: бумага или пластик? Затраты исходного сырья 

больше (воды, электроэнергии и тд), но древесина (бамбук, кенаф, пенька, джут, лен, 
отходы текстиля, шелуха, солома) – возобновляемый ресурс, в отличие от нефти – для 
пластика. Объем твердых отходов, сточных вод, выбросов выше при производстве 
бумаги, чем пластика, но работа по увеличению степени очистки воздуха, возвратным 
системам для воды снижают нагрузку. Биодеградация и переработка – сопоставимы, у 
бумаги немного лучше. 

Микропластик: загрязнение вод. Не поддается разложению. 
Утилизация пластмассовых изделий, потерявших потребительские свойства: 
1. Метод деструкции пластмассовых отходов. Данная технология позволяет 

получать олигомеры и мономеры, которые используются для получения 
волокна и пленки 
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2. Метод повторного плавления (метод гранулирования или таблетирования – 
наиболее популярен). Данный способ переработки пластмассовых отходов 
позволяет изготавливать гранулят, применяя технологию литья под давлением 
либо экструзию 

3. Метод переосаждения из растворов. Данный способ переработки позволяет 
производить композиционные материалы и получать порошки, используемые 
для нанесения полимерных покрытий 

4. Метод химической модификации. Данный способ позволяет изготавливать 
материалы с новыми физическими и химическими свойствами 

Предотвращение образования отходов 
Предотвращение образования отходов является приоритетным направлением в 

обращении с отходами. Переходя к органическим отходам, это минимизация отходов 
при приготовлении пищи в ресторанах города, минимизация применения пластика, 
сортировка отходов; съедобная посуда (тарелки, стаканы, столовые приборы) из 
биоразлагаемых съедобных материалов (крахмал, мучные изделия, морские водоросли и 
пр.); спасение еды, снижение и сокращение пищевых отходов, избегание трат впустую 
пищевых продуктов. Сроки разложения разных видов органических отходов: пищевые 
отходы 2-4 недели, банановая кожура 3-4 недели, огрызок яблока 2 месяца, семечки 2-6 
месяцев, цедра цитрусовых 6 месяцев. 

При переработке органических отходов можно получать материал для 
строительной промышленности. Зола от сжигания осадков используется для 
производства пенобетона, в качестве добавок при производстве цемента. Обезвоженный 
песок с песковых площадок – для планировки территорий в дорожном строительстве 
осадок иловых карт как добавка при производстве асфальтобетона (10-15 % осадка по 
массе). Избыточный активный ил как корректирующая добавка в производстве 
керамзита. 

Еще одним применением переработанных органических отходов является 
получение мыла и жиров. В бытовых сточных водах всегда содержатся жировые 
вещества. Преобладающая их часть находится в осадках в виде тончайшей эмульсии, 
остальная – в виде всплывающей корки. Количество жировых веществ в бытовых стоках, 
по данным С.Н. Строганова, составляет 1 г на одного человека в сутки, или 3-5 мг/л. Из 
1000 л осадков влажностью 95 % можно извлечь от 7 до 10 кг жира. При 
производительности очистных сооружений 1 млрд л/сутки количество утилизируемого 
жира составляет не менее 1400-1800 т/год. Использование технического жира из осадков 
сточных вод. Технический жир из примесей сточных вод рентабельно использовать для 
производства высококачественного хозяйственного мыла. Из 1 т технического жира 
можно получить 1,5 т мыла. 

Изготовление топливных брикетов из ОСВ. В 80-100 раз уменьшает объем отходов 
с получением зольного продукта. Золу можно использовать для технической 
рекультивации нарушенных земель, в строительных материалах и дорожном 
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строительстве. Наличие в дымовых газах токсичных веществ (хлорсодержащих 
органических соединений, ТМ) и образование токсичной золы (2-3-й классы опасности). 
Процесс сжигания является капитало- и материалоемким, для обеспечения требований 
экологической безопасности необходима многоступенчатая очистка газовых выбросов. 

Получение ценных продуктов методом пиролиза (без доступа кислорода). Пиролиз, 
или сухая перегонка, представляет собой процесс термической переработки осадков 
путем высокотемпературного нагрева без доступа воздуха. В результате такой 
переработки осадков получают по отношению к абсолютно сухим веществам около 50% 
твердых остатков (уголь, полукокс, или пирокарбон), примерно 25% жидких продуктов 
(смола или первичный деготь) и 12-15% смеси газообразных продуктов. Наиболее 
ценными продуктами пиролиза являются пирокарбон и смола или деготь. При 
современных технологических разработках они являются целевыми продуктами или 
полуфабрикатами для дальнейшей химической переработки. 

Еще одним применением переработанных органических веществ являются 
биоэнергетические установки России. В 2009 году на Курьяновских очистных 
сооружениях была введена в эксплуатацию первая в России мини-ТЭС мощностью 10 
МВт, работающая на биогазе ОСВ. Метатенки – это сооружения для анаэробной 
стабилизации ОСВ. 

Анаэробное сбраживание – один из наиболее часто используемых методов 
стабилизации осадка. Впервые анаэробное сбраживание в метатенках стало применяться 
более ста лет назад в США. Содержащиеся в осадке вещества при дефиците кислорода 
разлагаются, превращаясь в метан и конечные неорганические продукты. Основными 
преимуществами сбраживания являются стабилизация осадка сточных вод, уменьшение 
его объема и производство биогаза. Характеристика работы метатенков – показатель 
распада органических веществ в осадке (50% и более эффективно). Биогаз отбирается из 
верхней точки метатенка. В отдельных случаях содержание метана в газовой смеси 
может достигать 70%. Кроме метана и углекислого газа в состав биологического газа 
входит сероводород, который агрессивно влияет на оборудование. Поэтому на 
биоустановках предусмотрена технология удаления сероводорода и углеводородов, 
содержащих галогены. Биогаз без серы практически не имеет характерного запаха. Для 
транспортировки биогаза его целесообразно сжижать. Перед сжижением или сжатием 
газ полностью очищают от примесей сероводорода, углекислого газа. Качество биогаза 
находится в прямой зависимости от качества и состава биомассы. Углеводистые 
составляющие сырьевого субстрата дают меньше метана, чем протеины и жиры. Сырье, 
в котором больше жиров, будет давать высокий процент метана в биогазе, тем самым 
увеличивать его энергетическую ценность. 

Потенциальными источниками сырья являются предприятия по очистке сточных 
вод, свинокомплексы, комплексы КРС, птицефабрики, спиртовые заводы, 
мясоперерабатывающие предприятия, пивоваренные и сахарные заводы, свалки. 
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Совместное компостирование ОСВ и ТКО. Закачка ОСВ в толщу – скважины – 
полигона ТКО (не далее 25 км от источника). ОСВ как биопрепарат для компостирования 
ТКО. Переработка ОСВ за счет окисления органических веществ естественными 
мезофильными и термофильными м/о (до 60%). Задачи и проблемы: 

1. Обеспечить доступ кислорода – аэрация 
2. Послойная изоляция от фильтрации в воды 
3. Неоднородность ТКО (разная степень минерализации, пористости, 

коэффициента фильтрации свалочного теста) 
4. Ограниченность времени компостирования – апрель-октябрь 
Жизненный цикл полигона: фазы и продукты биодеградации: 
I – аэробная фаза разрушения и гидролиз 
II – фаза ацетогенеза 
III – фаза активного метаногенеза 
IV – фаза стабильного метаногенеза 
V-VIII – фазы ассимиляции 
Современные полигоны имеют систему гидроизоляции, сбора фильтрата, систему 

мониторинговых скважин, систему сбора и утилизации свалочного газа, слои 
перекрываются инертными материалами. 

Плата за НВОС при размещении отходов не взимается в случае, если ОРО не 
оказывает негативного воздействия на ОС. 

 
  



ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
БИОСФЕРЫ 
ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

                              КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ. НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

109 
 

 

 Лекция 11. Экологический риск. 

Опасность и угроза 
Опасность – это явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях 

наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно (через среду 
обитания). Аксиома: любая деятельность потенциально опасна. Вывод: не существует 
абсолютно безопасной деятельности. Опасностью обладают все системы, имеющие: 
энергию; химически или биологически активные компоненты; характеристики, не 
соответствующие условиям повседневной жизнедеятельности человека. 

Классификация опасностей: по механизму воздействия (реальные, 
потенциальные), по источнику происхождения (природные, техногенные, 
экологические, социальные, экономические, политические, смешанные). 

Угроза – это степень возможности реализации (наступления) опасности для 
рассматриваемого объекта. Угроза объекту от источников опасности определяется их 
относительным положением в пространстве и во времени (для стационарных объектов 
только в пространстве). Угроза реализуется, если объект окажется в зоне действия 
опасности. 

Показатели для характеристики временного фактора угрозы: 
Для постоянно действующих факторов угрозы (зоны загрязнения, вредные 

объекты, области с неблагоприятными климатическими условиями): доля времени, в 
течение которого люди (компоненты экосистемы) находятся в зоне их действия 

𝑘C =
𝜏
∆𝑡

(1) 

𝜏 – продолжительность периода нахождения в зоне действия 
∆t – рассматриваемый период времени 

Негативные воздействия от опасных явлений могут привести к неблагоприятным 
последствиям. Понятие «последствия» носит обобщенный, неэкономический характер, в 
то время как понятие «ущерба» - это экономическая количественная величина.  

Ущерб 
Ущерб – это оцененные тем или иным способом последствия. 
Ущерб объекту изначально выражается в натуральном виде (так называемый 

«физический» или «материальный» ущерб) в форме ухудшения или утраты его свойств. 
Далее при помощи определенной методики характеристики ущерба могут быть 
переведены в денежную форму. На этом этапе ущерб называют убытками 
(экономический ущерб). Ущерб жизни и здоровью граждан тоже может быть определен 
в натуральном или денежном выражениях. По месту и времени наступления ущерба в 
результате воздействия неблагоприятных факторов различают полный и общий ущербы, 
прямой и косвенный. 

Оценка натурального экологического ущерба, выражающегося в следующих видах 
воздействия: 
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• Увеличение концентрации поллютантов в компонентах окружающей 
природной среды 

• Ухудшение качества жизни (заболеваемость, смертность) 
• Сокращение сроков службы имущества 
• Снижение урожайности сельхозугодий 
• Замедление продуктивности биомассы в лесном хозяйстве 
• Исчезновение отдельных представителей флоры и фауны 
Количественно величина ущерба от загрязнения ОС может быть определена 

следующими методами: 
• Метод прямого счета или контрольного (условно чистого) района 
• Математическое моделирование (включая методы многофакторного анализа) 
• Комбинированный метод 
• Нормативный метод (на единицу массы сброса или конечной продукции) 
Наличие опасностей и угроз приводит к риску. 
Риски 
Теория рисков менялась. Риск играл большую роль на протяжении всей истории 

человечества. Но эти риски, во-первых, были добровольными, и, во-вторых, 
индивидуальными (персональными). 

В новых условиях изменился смысл самого понятия «риск». Экологические риски 
становятся глобальными. Риски не имеют границ ни в пространстве, ни во времени. 
Экологические риски трудно понять и осознать – сущность их действия заключена в 
загадочных для простого человека химических (токсины) или физических 
(электромагнитные поля) явлениях. 

Риск – это проявление фундаментального свойства природы: индетерминизма, 
неполной определенности. Задача состоит не в уклонении от рисков, а в их оптимизации 
по отношению к тем задачам, которые ставит перед собой человек или организация. 

Исходя из вышеперечисленных концепций риска моно сформулировать 
интегральное определение риска: риск – это возможность того, что действия человека 
(реализация опасного явления) или их результаты приведут к негативным последствиям. 
Другие определения риска: 

1. Риск – влияние неопределенности н цели (ISO 31000) 
2. Риск – это вероятность наступления неблагоприятных событий при выполнении 

технологического процесса или в сфере жизнедеятельности человека 
(Сынзыныс и др., 2005) 

3. Риск – возможная опасность потерь, связанных со спецификой тех или иных 
природных явлений и видов деятельности человека (Алымов, Тарасова, 2007) 

4. Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения 
аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий 
(Методические указания по проведению анализа риска опасных 
производственных объектов, РД 03-418-01) 
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5. Риск – количественная мера опасности с учетом ее последствий (Ваганов, 2001) 
Анализируя основные определения риска, следует отметить, что они включают 

множество других понятий, ключевыми из которых являются опасность и ущерб. Таким 
образом, риск служит мерой осознаваемой человеком опасности в его жизни и 
деятельности. С одной стороны, чем больше ущерб, тем больше риск. С другой стороны, 
риск будет тем больше, чем больше вероятность проявления соответствующей 
опасности. Поэтому в общей форме риск R может быть определен как произведение 
вероятности опасности рассматриваемого события или процесса P на магнитуду 
ожидаемых последствий (ущерба) q: 

𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑞	 (2) 
Определение экологического риска. Применительно к человечеству: 

экологический риск – это степень возможности нарушения устойчивости окружающей 
среды при любых как преднамеренных, так и непреднамеренных воздействиях на нее 
антропогенной деятельности, т.е. степень превышения эколого-экономического 
потенциала в результате хозяйственной деятельности. Применительно к человеку: 
экологический риск – это возможный ущерб здоровью человека, наступающий в 
результате ухудшения качества окружающей среды. 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 
воздействием хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера (ст.1 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г.) 

Роль теории рисков в современном мире: 
1. Риск обусловлен случайными событиями или процессами 
2. Последствия этих событий или процессов являются нежелательными 
Выделяют следующие области риска: 
1. Объективного содержания риска, измеримого и независимого от человеческого 

восприятия. Его можно идентифицировать, оценивать и предсказывать на базе 
фундаментальных закономерностей 

2. Субъективного содержания риска, связанного с индивидуальным восприятием. 
Данная сфера риска относится к ментальному состоянию индивидуума, 
который попадает в ситуацию неопределенности или сомнений относительно 
последствий некоторого события 

Восприятие рисков человеком: 
• Невидимые риски: неизвестные для тех, кто им подвержен, с отсроченным 

эффектом, новые риски неизвестные науке 
• Видимые риски: известные для тех, кто им подвержен, с немедленным 

эффектом, риски, известные науке 
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• Неконтролируемые риски: глобальные катастрофы со смертельными 
последствиями, с высоким риском для будущих поколений, нелегко 
сокращаемые 

• Контролируемые риски: неглобальные катастрофы с несмертельными 
последствиями, с низким риском для будущих поколений, легко сокращаемые 

Расчет риска: статистический подход, экспертный метод оценки. 
Под экспертными оценками понимают комплекс логических и математических 

процедур, направленных на получение от специалистов информации, ее анализ и 
обобщение с целью подготовки и выработки рациональных решений. Основное 
преимущество методов коллективной работы: возможность разностороннего анализа 
проблем. Недостатки методов: сложность процедуры получения информации, сложность 
формирования группового мнения по индивидуальным суждениям экспертов, 
возможность давления авторитетов в группе. Методы экспертных оценок: методы 
коллективной работы экспертной группы (методы «мозговой атаки», «сценариев», 
«деловых игр», «совещаний», «суда»); методы получения индивидуального мнения 
членов экспертной группы. 

Принятие экспертных решений по методу Дельфи проводится в следующем 
порядке: 

1. Формирование группы экспертов – крупных специалистов в той области, в 
которой находится данная проблема 

2. Первичное заполнение экспертами подготовленных опросных листов, 
сопровождаемое предоставлением им всей имеющейся информации по 
проблеме (первый тур). Эксперты дают ответы, не аргументируя их 

3. Обработка опросных листов и письменное изложение ее основных результатов 
(формируется коллективное мнение группы экспертов, выявляются и 
обобщаются аргументации в пользу различных суждений) 

4. Ознакомление экспертов с результатами обработки опросных листов и 
вторичное заполнение ими аналогичных листов (второй тур) с указанием о том, 
что на те же вопросы должны быть даны новые ответы с учетом результатов 
первого тура. Экспертов просят пересмотреть оценки и объяснить причины 
своего несогласия с коллективным суждением 

Практика показывает, что после 3-4 этапов ответы экспертов стабилизируются, и 
процедуру необходимо прекращать. 

Статистический метод – схема пуассоновского потока негативных событий: 

𝑃 = 1 − }
(𝜆𝑡)5

0!
∗ 𝑒=DC� = 1 − 𝑒=DC	 (3) 

Это распределение описывается формулой: 

𝑃(𝑥) = t
𝜆E

𝑥!
u ∗ 𝑒=D	 (4) 

𝜆 – среднее число событий за одно испытание 
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P(x) – вероятность в единичном испытании получить x раз (x=0,1,2…), 
интересующее нас событие 

Распределение Пуассона возникает в тех случаях, когда вероятность обнаружения 
события в бесконечно малом временном интервале (или области пространства) 
бесконечно мала. Это распределение применяют для оценки риска редких событий, 
например, для сильных землетрясений. 

Учет показателя временного фактора угрозы. Для источников опасности, 
реализующихся в виде опасных явлений, временной фактор учитывается как 
вероятность того, что рассматриваемые объекты будут находиться в зоне действия 
негативных факторов. Условная вероятность реализации опасного явления в интервале 
времени: 

Рв = Рв	F G∆CI
= 1 − exp(−𝜆J𝑘C∆𝑡) (5) 

Формула полной вероятности. Если события А и В независимы, то вероятность их 
совместного появления (Р(АВ)) равна произведению вероятностей соответствующих 
событий: 

𝑃(𝐴𝐵) = 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵) (6) 
Пусть событие А может произойти только совместно с одним из событий 

Н1,Н2,…,Нп, образующих полную группу несовместных событий. Тогда события 
Н1,Н2,…,Нп называются гипотезами. 

Вероятность события А, наступающего совместно с гипотезами Н1, Н2,…,Нп, 
равна: 

𝑃(𝐴) =<𝑃(𝐻𝑗) ∗ 𝑃 }
𝐴
𝐻*
�

$

*%&

	 (7) 

P(Hj) – вероятность j-й гипотезы, а p(A/Hj) – вероятность события A при условии 
реализации этой гипотезы. Формула носит название формулы полной вероятности. 

Оценка риска. 
В большинстве стран мирового сообщества в настоящее время принята концепция 

«приемлемого риска». Принцип приемлемого риска получил известность как принцип 
ALARA (аббревиатура от as low as reasonably achievable, т.е. «настолько низко, насколько 
это достижимо в пределах разумного»). Под приемлемым риском понимается такой 
уровень риска, который был бы оправдан с точки зрения экономических и социальных 
факторов, то есть приемлемый риск – это риск, с которым общество в целом готово 
мириться ради получения определенных благ в результате своей деятельности. 

Современное общество без рисков представить себе трудно. Все виды 
человеческой деятельности несут в себе определенный риск, хотя иногда и на достаточно 
низком уровне. В СССР концепция приемлемого риска в принципе не признавалась, в 
основу безопасности был положен принцип «нулевого риска». 

По подходу, принятому в Нидерландах приемлемый риск – 1% от min вероятности 
смерти на протяжении всей жизни. По данным Росстата вероятность риска смерти в 
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возрасте от 10 до 14 лет – 3*10-4 1/год => уровень приемлемого риска в России должен 
быть 3*10-6 1/год. Сейчас средней величиной приемлемого риска в профессиональной 
сфере обычно принимают 2,5*10-4 гибели человека в год. Индивидуальный риск гибели 
при пожаре в России 1,3*10-4 1/год. Для действующих производств 1*10-4 1/год, для 
новых вводимых объектов 1*10-5 1/год. Затраты на снижение риска на порядок = 54 млрд 
рублей. 

Классификация уровней риска: 
Уровень риска Индивидуальный 

пожизненный риск 

Высокий – не приемлем для производственных условий 
и населения. Необходимо осуществление мероприятий 
по устранению или снижению риска 

>10-3 

Средний – допустим для производственных условий; 
при воздействии на все население необходимы 
динамический контроль и углубленное изучение 
источников и возможных последствий 
неблагоприятных воздействий для решения вопроса о 
мерах по управлению риском 

10-3 – 10-4 

Низкий – допустимый риск (уровень, на котором, как 
правило, устанавливаются гигиенические нормативы 
для населения 

10-4 – 10-6 

Минимальный – желательная (целевая) величина риска 
при проведении оздоровительных и природоохранных 
мероприятий 

<10-6 

Индивидуальный и коллективный риск. 
Согласно РД 03-418-01 индивидуальный риск – частота поражения отдельного 

индивидуума (человека) в результате воздействия исследуемых факторов опасности: 

𝑅инд ≈
𝑛
𝑁

(8) 

𝑅колл = 𝑅инд ∗ 𝑁	 (9) 
n – число смертей в год по рассматриваемой причине 
N – численность населения на рассматриваемой территории в оцениваемом году 
Зачем проводить оценку экологического риска? Оценки риска могут быть 

использованы при обосновании страховых тарифов при страховании ответственности за 
ущерб окружающей среде от аварий и выработке мер безопасности. Страхование 
ответственности за загрязнение окружающей среды (экологическое страхование) 
представляет собой страхование ответственности предприятий и других источников 
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экологического риска за причинение убытков гражданам и юридическим лицам в 
результате загрязнения природной среды. 

Экологическое страхование 
История экологического страхования: 
1. До 1972 года не выделяется в особую страховую группу. Страховое покрытие 

обеспечивается общими видами страхования гражданской ответственности 
2. 1972-1985 гг. «Постепенное выделение». Обычно включает покрытие от 

«случайного» загрязнения, но исключает покрытие «ожидаемого» или 
«умышленного» загрязнения 

3. С 1986 года полное выделение в особую страховую группу. Выделяет 
ответственность за загрязнение в группу основной и эксцедентной 
ответственности. Эксцедентное перестрахование – страхование, в соответствии 
с которым страховщик обязуется полностью оплатить все возможные убытки 
до оговоренного заранее денежного предела, ответственность за возмещения 
ущерба выше которого несет перестраховщик. 

 На начальном этапе: неопытность страхователей, низкий уровень конкуренции 
между страхователями, ограниченное страховое покрытие, низкие границы 
потенциального воздействия, относительно высокие страховые выплаты и франшизы 
(франшиза – подлежащая вычету сумма при выплате страховки), необходимость 
детального дорогостоящего инженерного обследования. 

Современное состояние: наличие в штате страхователей специалистов-экологов; 
высокий уровень конкуренции между страхователями; большое разнообразие страховых 
продуктов с разным уровнем покрытия; потенциальное воздействие, специфичное для 
каждого страхового случая; экономичные страховые выплаты; многолетние страховые 
договоры, не предусматривающие ежегодного обследования. 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте» от 27.07.2010 №225-ФЗ. 

Реестры рисков: 
• Краткое описание риска (например, название, последствия и 

последовательность событий) 
• Заявление о вероятности возникновения последствий 
• Источники или причины риска 
• Информация о том, что в настоящее время делается для управления риском 
Методы оценки рисков 
Методы оценки риска по ISO 31010: 
1. Анализ сценариев 

- Consequence/Likelihood Matrix 
- Root cause analysis (RCA) 
- Scenario analysis 
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- Метод Делфи (Delphi) 
- Fault tree analysis (FTA) 
- Event tree analysis (ETA) 
- Cause-and-effect analysis 
- Байесовские сети 
- Метод Исикавы («рыбья кость») 
- Cause and consequence analysis (CCA) 
- Структурированный метод «Что, если?» 

2. Анализ функциональности 
- Failure mode and effect analysis (FMEA/FMECA) 
- Hazard and operability studies (HAZOP) 
- Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

3. Оценка мер управления 
- Bow tie analysis 

4. Статистические методы 
- Markov analysis 
- Monte Carlo simulation 

Анализ рисков методом Consequence/Likelihood Matrix. Матрица качественно-
количественных характеристик риска: 
Реализуемость 
(Р), баллы 

Последствия (q), баллы 

1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

В этой матрице зеленым цветом обозначены области безусловно допустимых 
рисков, желтым – приемлемых рисков, красным – недопустимых рисков. 

Анализ дерева отказов (FTA) Fault Tree Analysis: 
FTA – это метод определения и анализа факторов, которые способствуют 

наступлению некоторого нежелательного события (называемого «верхним событием»). 
При анализе верхнего события, в первую очередь, анализируются его прямые и 
необходимые причины. Может использоваться для анализа операционных рисков, 
связанных в основном с техническими сбоями и ошибками работников, то есть таких 
рисков, к реализации которых могут привести некоторые закономерности. Логическая 
взаимосвязь между этими событиями и причинами представлена рядом операторов 
ворот, таких как логические операторы «И» и «ИЛИ». Затем каждое такое событие 
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анализируется поэтапно таким же образом, пока дальнейший анализ не станет 
продуктивным. 

Изучение опасности и работоспособности (HAZOP). Подразделяет систему, 
процесс или процедуру на более мелкие элементы. Согласуется с целями 
проектирования для каждого элемента, включая определение соответствующих 
параметров (например, потока или температуры в случае физической системы). 
Последовательно применяет направляющие к каждому параметру для каждого элемента, 
чтобы постулировать возможные отклонения от проектного намерения, которые могут 
иметь нежелательные результаты. Управляющие слова HAZOP: НЕ или НЕТ, БОЛЬШЕ, 
МЕНЬШЕ, ТАК ЖЕ КАК, ЧАСТЬ чего-то, КРОМЕ КАК (замена, другой), РАНО, 
ПОЗДНО. 

Структурированный метод «Что, если?», Structured what-if technique (SWIFT). 
SWIFT использует структурированный мозговой штурм в организованном семинаре, где 
предопределенный набор направляющих слов (таких как время, количество и т.д.) как в 
HAZOP, и сочетается с подсказками, высказанными участниками, которые часто 
начинаются с таких фраз, как «что делать» или «как может?». Список тем для 
мониторинга: известные риски; источники и факторы риска; предыдущий опыт, успехи 
и инциденты; известные и существующие средства контроля; нормативные требования 
и ограничения. 

Метод Исикавы («рыбья кость»). Установить эффект, который необходимо 
проанализировать, отобразить его в качестве «головы рыбы» на диаграмме; эффект 
может быть положительным (цель)/отрицательным (проблема). Согласовать основные 
категории причин (механизмы, управление, материалы, рабочая сила, методы и 
процессы, окружающая среда, оборудование, люди, измерения). 

Моделирование методом Монте-Карло. Моделирование включает выбор 
случайных значений из каждого входного распределения выполнение вычислений для 
получения значений результата, а затем повторение процесса моделирования для 
получения итогового распределения возможных исходов модели. Результат – 
распределение вероятности значения или некоторой статистики, такой как среднее 
значение. 

Метод 

Вид деятельности 

Размещение 
(предпроект
ные работы) 

Проектирова
ние 

Ввод/Выв
од из 
эксплуата
ции 

Эксплуата
ция 

Реконструк
ция 

Анализ «Что 
будет, 
если…?» 
(SWIFT) 

0 + ++ ++ + 



ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
БИОСФЕРЫ 
ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

                              КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ. НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

118 
 

 

Метод 
проверочного 
листа (чек-
листы) 

0 + + ++ + 

Анализ 
опасности и 
работоспособн
ости (HAZOP) 

0 ++ + + ++ 

Анализ видов и 
последствий 
отказов (FTA) 

0 ++ + + ++ 

Анализ 
деревьев 
событий (ETA) 

0 ++ + + ++ 

Количественн
ый анализ 
риска 

++ ++ 0 + ++ 
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Лекция 12. Оценка риска здоровью от ЗВ. 

Правовые основы в области оценки риска здоровью 
Правовое поле РФ в области оценки риска здоровью: 
№184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании». Технический 

регламент должен содержать правила и формы оценки соответствия, определяемые с 
учетом степени риска. Технический регламент не может содержать требования к 
продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при 
длительном использовании этой продукции и …не позволяющих определить степень 
допустимого риска. 

№7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды». Архитектурно-
строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на 
окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших доступных 
технологий, должны  осуществляться с учетом технологических показателей наилучших 
доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а 
также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов 
ЗВ и сбросов ЗВ. 

№52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» - разработка санитарных правил должна предусматривать: 

• Проведение комплексных исследований по выявлению и оценке воздействия 
факторов среды обитания на здоровье населения 

• Определение санитарно-эпидемиологических требований предотвращения 
вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения, в том 
числе установление оснований, при наличии которых требуются расчет и 
оценка риска для здоровья человека 

Определения и виды риска для здоровья. 
Риск для здоровья – вероятность развития угрозы жизни или здоровью человека, 

обусловленной воздействием факторов среды обитания. 
Риск для здоровья выражается в виде: 
• Математической вероятности развития определенного неблагоприятного 

эффекта («индивидуальный риск») 
• Ожидаемого числа случаев развития соответствующих эффектов среди 

населения или его части («популяционный риск») 
• Степени превышения установленных допустимых уровней воздействия 

вредного фактора либо определенных экспертами безопасных уровней 
воздействия на основе обобщения всей доступной информации 
экспериментального и эпидемиологического характера 

Универсальная формула оценки риска: Риск = Опасность * Экспозиция. 
Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04 применяется для 
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выполнения работ по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружающую среду. 

Основания для суждения об опасности загрязнения окружающей среды: 
• Многочисленные жалобы населения, проживающего в условиях загрязненной 

окружающей среды, на неприятные запахи, головные боли, общее плохое 
самочувствие и другие дискомфортные состояния 

• Данные медицинской статистики, свидетельствующие о тенденции к росту 
заболеваемости и смертности на загрязненных территориях 

• Данные специальных научных исследований, направленных на количественное 
определение связи между загрязнением окружающей среды и его влиянием на 
организм 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проекты санитарно-защитной зоны для 
объектов I и II классов опасности должны включать в себя материалы оценки риска для 
здоровья населения. 

Этапы процедуры оценки риска 
Основные этапы процедуры оценки риска: 
1. Идентификация опасности 
2. Оценка воздействующих доз (экспозиции) 

Оценка зависимости «доза-эффект» 
3. Расчет, характеристика риска 
4. Анализ данных, управление риском 
Этап 1. Идентификация опасности. Выявление факторов физической, химической 

или биологической природы, представляющих наибольшую угрозу для здоровья 
человека. Канцерогенные и неканцерогенные опасности. 

Теоретический аспект включает методологию установления тех признаков или 
свойств химических веществ, которые позволяют отнести их к вредным для здоровья 
человека факторам. 

Практический аспект заключается в рассмотрении принципов выбора из всего 
многообразия загрязнения конкретного вредного агента или группы веществ для 
проведения исследований по оценке риска в определенном регионе. 

Расчет рангового индекса канцерогенной опасности: 

𝐻𝑅𝑖канц =
𝐸 ∗𝑊𝑐 ∗ 𝑃
10000

	 (1) 

Расчет рангового индекса неканцерогенной опасности: 

𝐻𝑅𝑖неканц =
𝐸 ∗ 𝑇𝑊 ∗ 𝑃
10000

(2) 

P – численность популяции под воздействием 
E – величина условной экспозиции (объем годового выброса, т/год) 
Wc – весовой коэффициент канцерогенной активности 
TW – весовой коэффициент неканцерогенной активности 
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По классификациям, предложенным Международным агентством по изучению 
рака в Лионе (МАИР) и Американским агентством по охране окружающей среды (ЕРА) 
вещества подразделяются на 6 групп: от группы А, объединяющей вещества с 
доказанным канцерогенным действием на человека, до группы Е, включающей 
вещества, для которых доказано отсутствие канцерогенности. 

Этап 2. Оценка экспозиции (путей воздействия). Рассматриваются различные 
сценарии: селитебный сценарий, производственный сценарий (работники), 
производственный сценарий (посетители промышленной зоны) и пути воздействия 
потенциально опасного химического вещества или соединения: пероральное 
поступление (заглатывание), ингаляционное поступление (вдыхание), кожная 
экспозиция (перкутанно). 

Виды воздействия: 
• Острое – при продолжительности воздействия менее 2 недель 
• Подострое – при продолжительности воздействия до 7 лет 
• Хроническое – при продолжительности воздействия более 7 лет 
 Источники информации:  
1. Лабораторные методы: персональный мониторинг, мониторинг объектов 

окружающей среды 
Достоинства: измерения, выполненные в соответствии с действующими 
нормативными документами в режиме мониторинга, могут дать объективную 
информацию о состоянии окружающей среды. 
Недостатки: охватывают лишь часть тех ЗВ, которые действительно 
присутствуют в оцениваемом объекте, и привязаны к конкретному посту 
наблюдения, что при недостаточном числе этих постов затрудняет достоверную 
интерполяцию. Результаты таких исследований представляют лишь 
интегральную оценку, без точного выхода на конкретный источник. 

2. Расчетные методы: эмпирические модели, статистические модели, 
имитационные математические модели 
Достоинства: возможность ретроспективной, текущей и перспективной оценки 
качества объекта окружающей среды в любой точке пространства, что 
позволяет делать адекватный прогноз и управление ситуацией. 
Недостатки: сильная зависимость от качества исходной информации и 
возможностей модели. «Виртуальность» получаемых результатов. 
Затрудненность объективного подтверждения достоверности результатов. 

Оценивают распределение среднегодовой концентрации вещества в воздухе 
территории и строят поля концентраций. Для этого вся территория «покрывается» сеткой 
точек, расположенных с равным шагом. Для каждой точки рассчитывают вклад 
концентрации от каждой автомагистрали. Поля концентраций рассчитываются для всех 
вероятных погодных состояний. 

Расчет среднесуточной дозы (ADD/ССД) или дозы поступления (ADI): 
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ССД =
𝐶 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝐸𝐷 ∗ 𝐸𝐹
𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇 ∗ 365

(3) 

ССД (ADD) – средняя суточная доза или поступление, мг/(кг*день) 
C – концентрация ЗВ в среде, мг/л, мг/м3, мг/кг 
CR – скорость поступления ЗВ, л/день, м3/день (вода – 2,2 л/день, воздух – 20 

м3/день, почва – 50 мг/день) 
ED – продолжительность воздействия, лет 
EF – частота воздействия, дней/год 
AT – период усреднения экспозиции, лет (СОППЖ=70 лет) 
BW – масса тела человека, кг 
365 – число дней в году 
Экспозицию оценивают по формуле: 

𝐸* =<�𝐼# ∗ 𝐶#*�
O

#%&

	 (4) 

𝐸#* =<<𝑝#(

$

(%&

�𝐼# ∗ 𝐶#*(�
O

#%&

(5) 

Ej – общая экспозиция вещества j, полученного оральным путем (мг/кг/сутки) 
m – число путей (типов) воздействия загрязняющих веществ (т.е. с едой, водой или 

почвой) 
Ii – скорость попадания для каждой среды i (еды, воды или почвы) (кг/кг веса 

тела/сутки или л/кг веса тела/сутки 
Cij – концентрация j загрязняющего вещества в среде i (еде, воде или почве) (мг/кг 

или мг/л) 
n – число различных источников поступления аналогичным путем 
pik – коэффициент пропорциональности, учитывающий тип среды 
Cijk – концентрация j загрязняющего вещества в типе k среды i (мг/кг или мг/л) 
Установление зависимости «доза-эффект». Оценка зависимости «доза-эффект» 

отражает количественную связь между уровнем воздействия и возникающими в 
результате этого вредными эффектами в состоянии здоровья. Оценка проводится путем: 
эпидемиологических исследований, проведения тестов в лаборатории или в полевых 
условиях. При оценке риска определяются 2 типа вредных эффектов воздействия: 
беспороговые и пороговые.  

К беспороговым эффектам относятся: 
• Канцерогенные 
• Генетические эффекты, вызванные действием на геном человека (мутагены или 

радиационное излучение в малых дозах); действие мутагенов – вероятностный 
характер, многие одновременно – канцерогены 

К пороговым относятся: 
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• Эффекты больших доз радиоактивного излучения (лучевая болезнь разной 
степени тяжести, катаракта, некоторые легочные заболевания и др.) 

• Часть эффектов физических факторов воздействия 
• Большинство токсичных эффектов, вызванных токсикантами неканцерогенами 
Предположение о линейной зависимости «доза-эффект» в области малых 

концентраций позволяет вычислить эффект (дополнительные случаи заболевания, 
риска) с помощью коэффициента Fr. Фактор канцерогенного риска характеризует 
дополнительный риск, отнесенный к единице дозы. 

Fr – фактор риска мг-1. Величины Fr определяют по зависимости «доза 
(концентрация) – эффект» или пользуются табличными значениями. 

Способы выражения фактора риска. Fr – риск, отнесенный к единице дозы ЗВ и 
выражается в мг-1. Иногда требуется дать зависимость риска R не от дозы, а от С: R=Fr*c. 
Если концентрация имеет размерность мкг/м3 (в случае, когда загрязнитель находится в 
воздухе), то фактор риска должен быть отнесен к единице концентрации в (мкг/м3)-1: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑟 ∗ 10=? ∗ 𝑣 ∗ 𝑡	 (6) 
v – интенсивность ежедневного поступления загрязнителя в организм 
t – длительность поступления 
Этап 3. Расчет канцерогенного риска: 

𝐼𝐶𝑅 = 𝑆𝐹 ∗ ССД	 (7) 
𝑅инд = 𝐶 ∗ 𝐹P (8) 

Fr [(мкг/м3)*Год]-1 – единичный риск для ингаляционного воздействия, 
характеризующий значение риска для одной единицы концентрации ЗВ в воздухе на 
один год. 

Здесь Fr = Единичный риск (UR) – верхняя доверительная граница 
дополнительного пожизненного канцерогенного риска, обусловленного воздействием 
химического вещества в концентрации 1 мкг/м3 (ингаляция загрязненного воздуха) или 
1 мкг/л (поступление с питьевой водой). Представляет собой риск на одну единицу 
концентрации. 

Суммарный канцерогенный риск рассчитывается: 
𝑅сум = 𝑅1 + 𝑅2 +⋯+ 𝑅𝑛	 (9) 

Rсум – суммарный канцерогенный риск от воздействия нескольких токсикантов 
R, R, Rn – канцерогенные риски, обусловленные воздействием компонентов смеси 

химических веществ 
Расчет неканцерогенного риска. Для расчетов неканцерогенного риска пользуются 

коэффициентами опасности (HQ) – пороговая модель. 

𝐻𝑄 =
𝐸
𝑅𝑓𝐶

(10) 

𝐻𝑄 =
𝐸
𝑅𝑓𝐷

(11) 

E или ССД – уровень поглощения (экспозиция, полученная доза) 
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RfC – референтная (базовая) концентрация (м.б. доза) 
Чем больше величина HQ превосходит 1, тем более значительную опасность может 

представлять анализируемое воздействие. Если фактическая концентрация выше RfC – 
риск есть токсических эффектов. 

Методика расчета риска, основанная на отечественных принципах гигиенического 
нормирования. Негативное воздействие окружающей среды на здоровье: немедленные 
токсические проявления => пороговые модели и хронические проявления => 
беспороговые модели. 

Риск условно разделяется на две группы: неканцерогенный и канцерогенный. 
Расчет неканцерогенного риска: 

𝐻𝑄 =
ССД
𝑅𝑓𝐷

(12) 

𝐻𝑄 =
𝐶
𝑅𝑓𝐶

(13) 

HQ – коэффициент опасности 
C - концентрация 
ССД – доза (уровень поглощения) 
RfD – референтная доза 
Расчет канцерогенного риска: 

𝐼𝐶𝑅 = 𝑆𝐹 ∗ ССД	 (14) 
𝑅 = 𝐹𝑟 ∗ 𝐶	 (15) 

ICR – индивидуальный канцерогенный риск 
CPF, Fr – фактор канцерогенного потенциала 
ССД – доза 
Беспороговые модели воздействия ЗВ. Расчет риска с помощью показателя Fr 

(фактор риска) проводят в случае: 
1. Воздействия беспороговых поллютантов 
2. Воздействия пороговых поллютантов в области малых доз (принимают 

гипотезы о беспороговом действии поллютанта и линейном характере 
зависимости «доза (концентрация) – эффект») 

Риск определяется по формуле: 
𝑅 = 𝐹𝑟 ∗ 𝐷 = 𝐹𝑟 ∗ 𝑐 ∗ 𝑣 ∗ 𝑡	 (16) 

c – концентрация вещества 
v – скорость поступления вещества 
t – период времени 
Пример расчета канцерогенного риска. Воздух. Оценить канцерогенный риск для 

ситуации загрязнения воздуха формальдегидом в концентрации 0,1 мг/м3 при его 
ежедневном вдыхании в объеме 22 м3 на протяжении периода ожидаемой 
продолжительности жизни 70 лет и среднем весе человека в популяции 70 кг. 
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Критерии оценки для формальдегида. Факторы канцерогенного потенциала 
(мг/(кг*сут))-1. 

CAS Вещество МАИР EPA SFO SFI 

50-00-0 Формальдегид 2А В1 - 0,046 

Оценка экспозиции (расчет дозовой нагрузки): 

𝐴𝐷𝐷 =
22м3 ∗ 0,1 мгм3

70	кг = 0,031
мг
кг 	

(17) 

Оценка риска: 
1. Линейная модель 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 0,031 ∗ 0,046 = 0,00143	 (18) 
2. Экспоненциальная модель 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − exp(−0,031 ∗ 0,046) = 0,00143	 (19) 
Зависимость «доза-эффект», беспороговые модели. Расчет хронического риска по 

беспороговой модели позволяет оценить вероятный рост общей заболеваемости (по 
сумме всех случаев заболеваний), связанный с загрязнением объектов окружающей 
среды. 

Общая формула:  

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − exp t𝑙𝑛(0,84) ∗
𝐶

ПДК ∗ Кзu
	 (20) 

C – среднегодовая концентрация воздействующего вещества 
ПДК – гигиенический норматив 
Кз – коэффициент запаса, который был использован для обоснования ПДК 
Расчет хронического риска, связанного с загрязнением атмосферного воздуха, по 

беспороговой модели предполагает введение дополнительных коэффициентов (b), 
зависящих от класса опасности вещества: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − exp}𝑙𝑛(0,84) ∗ t
𝐶

ПДК)
T ÷ Кзu�	 (21)		 

Этап 4. Управление риском – разработка и обоснование оптимальных программ 
деятельности, призванных эффективно реализовать решения в области обеспечения 
безопасности. Цель процесса управления риском – достижение максимально возможного 
уровня безопасности с учетом экономических и социальных факторов. Задачи: 

1. Анализ неопределенностей 
2. Оценка комплексного риска 
3. Выбор критериев приемлемого риска 
4. Разработка предложений для принятия управленческих решений 
Неопределенность и анализ чувствительности оценки риска: 
• Неопределенность, связанная с формированием исходной выборки баз данных 

– необходимые данные могут отсутствовать или организация может не 
собирать необходимые данные; данные берутся из ненадежного источника, 
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являются неполными или недостаточными, например, когда тип собранных 
данных или методы сбора требуют изменений; данные из прошлого могут не 
служить надежной основой для прогнозирования будущего, поскольку что-то в 
области применения или обстоятельствах могло измениться 

• Неопределенность в моделях воздействия или моделях «доза-эффект», 
особенно на уровне доз малой интенсивности 

• Неопределенность, вызванная неполнотой совпадения с реальностью 
использованных моделей – метод анализа не позволяет адекватно учесть 
сложность системы 

• Существует высокая зависимость от экспертного мнения или суждения людей 
• Существует изменчивость в самой рассматриваемой системе 
Задачи мониторинга и пересмотр оценки риска: 
1. Сравнить фактические результаты с результатами, полученными при оценке 

риска, и, следовательно, улучшать будущие оценки 
2. Искать предшественников и ранние индикаторы потенциальных последствий, 

которые были определены в результате оценки 
3. Собирать данные, необходимые для глубокого понимания риска 
4. Сканировать новые риски и неожиданные изменения, которые могут указывать 

на необходимость обновления оценки 
5. Пересмотр результатов анализа рисков как вклад в принимаемые решения или 

действия, которые необходимо предпринять: 
- решение, которое предполагает сравнение вариантов, в каждом из которых 
есть неопределенность (например, какой из нескольких возможностей следует 
придерживаться) 
- решение о том, следует ли и каким образом снижать риск 
- если полная информация стоит дорого, требует времени для сбора, решение 
надо принимать немедленно, недоступна (коммерческая тайна), то выгоднее 
работать с неполной информацией. 

Оценка риска является одной из основ для принятия решений по профилактике 
неблагоприятного воздействия экологических факторов на здоровье населения, но не 
самим решением. 

Сопоставление медико-экологических, социальных и технико-экономических 
факторов дает основу для ответа на вопрос о степени приемлемости риска и 
необходимости принятия регулирующего решения, ограничивающего или 
запрещающего использование того или иного технического решения, функционального 
зонирования территории поселения при разработке его генплана и т.д. 
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Лекция 13. Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. 

Нефть и нефтепродукты – главные загрязнители ОС. В России регистрируется 
более 20 тыс. аварий/год со средним разливом от 3 до 20 м3. 

Источники загрязнения нефтепродуктами 
Источники загрязнения нефтепродуктами: 
1. Транспортировка по трубопроводам и с помощью наземных транспортных 

средств 
2. Аварии и катастрофы на нефтеналивных судах и морских буровых платформах 
3. Промышленные (в т.ч. нефтепереработка), муниципальные и бытовые стоки, 

содержащие в себе отходы, загрязненные нефтепродуктами 
4. Добыча: нефтяные фонтаны, сброс загрязненных сточных вод на рельеф, разлив 

буровой жидкости, ликвидация амбаров, складирование шламообразных 
отходов, хранение нефти 

Причины загрязнения природной среды нефтью и нефтепродуктами: 
Источник ЗВ Основные причины загрязнений Загрязняющие вещества 

Скважины Стравливание во время ремонта, 
нарушение герметичности, 
арматуры, аварийные выбросы 

Сырая нефть, товарная 
нефть, сероводород, 
минерализованные воды 

Трубопроводы Коррозия и механические 
повреждения труб, 
несанкционированные врезки 

Товарная нефть, жидкие 
нефтепродукты, соли 

Сборные пункты, 
нефтехранилища 

Испарения углеводородов в 
атмосферу, утечки в результате 
нарушения герметичности 
емкостей 

Легкие углеводороды, 
мазуты, дизельные и 
другие топлива, конденсат 

Пункты первичной 
подготовки нефти 

То же, что на сборных пунктах и 
трубопроводах, сброс сточных 
вод 

Конденсаты, сажа, ПАУ 

Факелы Неполное сгорание 
нефтепродуктов и сероводорода, 
конденсация углеводородов 

Сажа, ПАУ, углеводороды, 
оксиды серы и углерода, 
бензапирен, фенол, 
сероводород, бензол 

Очистные 
сооружения 

Аварии, разгерметизация 
трубопроводов, испарение 
нефтепродуктов 

Сточные воды с нефтью и 
нефтепродуктами 

Промышленные и 
бытовые стоки 

Недостаточная очистка сточных 
вод от нефти и нефтепродуктов, 
сброс на рельеф 

Нефтепродукты 

Старые трубы – главная причина нефтяных разливов в России. 97% коррозия 
старых труб нефтепроводов. При одном порыве нефтепровода выбрасывается около 2 т 
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нефти, что загрязняет 1000 м3 земли. 5 000 000 тонн нефти ежегодно разливается в 
России. 

Финансовые гарантии реализации мероприятий по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов. В Федеральном законе от 30.11.1995 №187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации»: 

• Организации, которые эксплуатировали искусственные острова, установки, 
сооружения 

• Подводные трубопроводы 
• Осуществляли буровые работы на континентальном шельфе, во внутренних 

морских водах и в территориальном море 
№207-ФЗ от 13.07.2020 «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Повышается ответственность за ликвидацию нефтеразливов, введение 
новых обязанностей по разработке плана по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов при осуществлении деятельности по добыче, производству, 
транспортировании, хранении и реализации углеводородного сырья и продукции на 
территории РФ. 

Особенности нефтяного загрязнения 
Особенности нефтяного загрязнения: 
1. Многокомпонентный состав нефти (около 1000 индивидуальных соединений, 

относящихся к нескольким фракциям, присутствие ОВ неуглеводородной 
природы, металлов и пр.) 

2. Разноплановое воздействие различных компонентов нефти (легкие фракции 
токсичны для организмов, но быстро удаляются, тяжелые менее токсичны, но 
долго сохраняются) 

3. Одновременное воздействие на различные почвенные свойства и процессы, 
растительность и почвенную биоту (влияние на водно-воздушный режим, 
структуру, поглощение воды и ЭМП, прямое токсичное воздействие на 
организмы и т.д.) 

4. «Залповый» характер (трудно найти ряд по градиенту концентрации для 
нахождения корреляции между интенсивностью воздействия и его 
результатом) 

Состав нефти. Углеводороды. 
Парафиновые углеводороды (CnH2n+2): 
1. Газы – от СН4 до С4Н10 
2. Жидкости от С5Н12 до С17Н32 
3. Твердые – парафины С18Н38-С35Н72 

- высокопарафинистые (парафина более 6%) 
- парафинистые (1,5-6%) 
- малопарафинистые (менее 1,5%) 
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Нафтеновые УВ (CnH2n циклические или алициклические): в нефти содержатся 
преимущественно нафтены, состоящие из пяти или шести групп СН2. Нафтеновые нефти 
обладают устойчивыми свойствами. По сравнению с парафинами, нафтены имеют более 
высокую плотность и меньшую упругость паров и имеют лучшую растворяющую 
способность. 

Ароматические углеводороды (арены, CnHn) – представляют собой 3-6 кольчатые 
углеводороды (ПАУ) и их гомологи. Всегда присутствует 3,4 бензапирен. Циклы 5-6 
членные могут содержать один или несколько гетероатомов (N, O, S). Присутствуют в 
твердом и жидком состоянии. Для ароматических УВ характерны большая 
растворяемость, более высокая плотность и температура кипения. 

Классификация нефтепродуктов по углеводородному составу и свойствам: 

Свойства нефти 

Классы нефти 

Ароматические 
нафтеновые 

Нафтеново-
ароматические 

Метано-
нафтеново-

ароматические 

Метановые-
нафтеновые 

Групповой состав: 
- метановые 
- нафтеновые 
- ароматические 

 
0-10 
46-60 
35-55 

 
5-20 
50-60 
20-40 

 
20-40 
45-60 
10-25 

 
40-55 
35-45 
5-10 

Уд. Вес при 20˚ 0,90-0,95 0,87-0,91 0,83-0,87 0,80-0,83 
Вязкость при 50˚ 2-10 1-3 1-2 1-1,5 
Выход 
бензиновых 
фракций при 200˚ 

5-15 10-25 25-35 30-45 

Растворимость: плохо растворимы в воде, хорошо растворимы в органических 
растворителях (в гексане, бензоле, хлороформе, диэтиловом эфире, сероуглероде, 
четырехлористом углероде). Для экстракции из почв чаще применяется гексан 
(неполярный растворитель). 

Состав нефти. Другие соединения: 
Асфальтены – наиболее высокомолекулярные компоненты нефти, твердые, 

частично растворены в жидких углеводородах. Асфальтены обладают способностью 
набухать в растворителях, а затем переходить в раствор. Растворимость асфальтенов в 
смолисто-углеродных системах возрастает с уменьшением концентрации легких УВ и 
увеличением концентрации ароматических углеводородов. 

Смолы – вязкие высокомолекулярные гетероатомные компоненты нефти 
(содержание 1-20 % по массе). Смола не растворяется в бензине и является полярным 
веществом с относительной молекулярной массой 500-1200. В них содержатся основное 
количество кислородных, сернистых и азотистых соединений нефти. 

Сера в нефти: элементарная, сероводород, меркаптаны, сульфиды, тиофаны. 
Различают малосерную нефть (серы менее 0,5 %), сернистую (0,5-2,0 %). 
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Зольная часть – остаток, образующийся при сжигании нефти – минеральные 
соединения, чаще всего железо, никель, ванадий, реже – соли натрия. 

Нефтепродукты – продукты промышленной переработки нефти. Различают две 
группы, имеющие: 

1. Легкий состав (бензин, керосин, дизельное топливо, конденсат) 
2. Тяжелый состав (мазут, смазочные масла, битумы) 
Более дробное деление на группы: 
• Топлива (бензин, лигроин, керосин, реактивное, дизельное, котельные, 

газотурбинное топлива) 
• Нефтяные масла; парафины, церуины, вазелины 
• Осветительные (керосин) 
• Растворители 
• Прочие (кокс, сажа, смазки, орг. кислоты) 
Топлива – жидкие углеводороды, различают по температуре начала кипения: 
1. 200˚ - бензины (авиационные, автомобильные топлива) 
2. 200-300˚ - керосины, лигроины (тракторные, реактивные топлива) 
3. Более 300˚ - мазуты, газойли (котельные, газотурбинные топлива) 
Нефтяные битумы – твердые УВ (строительство, производство резины). 
Парафины, церезины – твердые УВ (нефтехимия, пищевая промышленность, 

медицина). 
Масла – вязкие высокомолекулярные УВ (смазки, изоляция). 
Экологический вред от разливов нефти и нефтепродуктов. 
ЗВ, сопутствующие нефти: 

Вещество Класс опасности 
3,4 бензпирен 1 
Сероводород 2 
Сажа 3 
Оксид углерода 4 
Меркаптан 1 
Диоксид серы 3 
Оксид азота 3 
Аммиак 4 

Влияние нефти и нефтепродуктов на ОС. 
Воздух: 
• Токсичные испарения легких фракций сырой нефти (метановые, нафтеновые и 

ароматические углеводороды (в т.ч. бензол, ПАУ) 
• Испарения сернистых соединений – сероводород и меркаптаны 
• Выброс газов и аэрозолей пиролитических процессов (факелы, запальные 

свечи) – различные углеводороды, включая бензапирен, сажу, оксиды серы, 
азота, углерода, сероводород. 
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Вода: 
• Ухудшение качества природных вод, образование водно-углеводородной 

эмульсии, покрывающей водную поверхность 
• Повышение минерализации поверхностных вод и грунтовых вод (рост 

концентрации минеральных солей (хлоридно-натриевые и хлоридно-
кальциевые) и органических поллютантов (ПАУ) 

Биогеоценозы: 
• Изменение структуры биогеоценоза и его деградация. Гибель неустойчивых 

видов растений и обеднение видового состава растительности. Изменение 
состава обитателей почв, водоемов 

• Замедление роста растений, хлороз, некроз, нарушение функции фотосинтеза и 
дыхания. Снижение поступления влаги к корням 

• Изменение химического состава растений, накопление поллютантов 
Влияние на мезофауну и микроорганизмы: 
1. Массовая гибель почвенной мезофауны: через три дня после аварии 

большинство видов почвенных животных полностью исчезает или составляет 
не более 1% контроля. Наиболее токсичны для них – легкие фракции нефти 

2. Нефтяные углеводороды для м/о выступают в качестве еще одного источника 
углерода, а с другой – как опасные токсиканты. Рост концентрации 
нефтепродуктов до 35,7 г/кг приводит к снижению спорообразующих форм, 
актиномицетов и нитрификаторов. У азотфиксаторов снижение численности 
происходит при загрязнении нефтью свыше 8 г/кг, у микромицетов – при 3 г/кг. 
Почвенные микроорганизмы после кратковременного ингибирования отвечают 
повышением валовой численности и усилением активности 

3. При любом уровне загрязнения ингибируются гидролазы, протеазы, 
нитратредуктазы, дигидрогеназы почв, несколько повышается уреазная и 
каталазная активности почв 

4. Общее количество микроорганизмов приближается к фоновым значениям, но 
численность нефтеокисляющих бактерий долгое время превышает те же 
группы в незагрязненных почвах (южная тайга 10-20 лет) 

Может происходить как стимулирование, так и ингибирование жизнедеятельности 
м/о. Зависит от дозы загрязнителя, почвенно-климатических условий, группы 
микроорганизмов. 

Влияние нефти и нефтепродуктов на почву. Формы нахождения нефти в почвах: 
1. На поверхности почвы как плотная органо-минеральная масса 
2. В порах и трещинах в парообразном и жидком легко подвижном состоянии, в 

свободной или растворенной водной или водно-эмульсионной фазе 
3. В порах и трещинах в свободном неподвижном состоянии, как вязкий или 

твердый цемент между частицами почвы 
4. В сорбированном состоянии на минеральных и органических частицах почвы 
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Изменения химического состава, свойств, структуры почв на состояние 
загрязненных почв. 

Важнейший фактор: соотношение легких и тяжелых фракций – определяет 
скорость испарения, вымывания, цементации почв. 

Легкие фракции нефти быстрее разлагаются, частично растворяются, смываются 
водными потоками, испаряются (до 20-40 %), оказывая токсичное действие на живые 
организмы (короткоцепочечные метановые углеводороды). За счет их рассеяния 
компоненты природной среды быстро самоочищаются. 

Тяжелые фракции (смолисто-асфальтеновые вещества) имеют высокую вязкость и 
плотность, закупоривают и цементируют поры и каналы почвы, ухудшают водно-
физические свойства почв, нарушают обмен веществ, влагообмен почвы. ПАУ 
накапливаются. 

Влияние на химические свойства почв: 
• В гумусовом горизонте увеличивается количество углерода (липидная фракция, 

гумин), но ухудшается свойство почв как питательного субстрата для растений 
• Возможно изменение окислительно-восстановительных условий 
• Гидрофобные частицы нефти затрудняют поступление влаги к корням растений 
Нарушения в почвенном биоценозе: 
• Повышение численности и активности углеводород окисляющих 

микроорганизмов; снижение устойчивости микробоценоза 
• Снижение фотосинтеза растений, водорослей, изменение видового состава 

водорослей и их численности 
• Отрицательное воздействие на почвенных животных, вызывающее их массовое 

удаление 
Влияние высокоминерализованных пластовых вод на почвообразование: 
• Часто – установление щелочной реакции 
• Изменение процесса гумусообразования 
• Высокая доля ионов натрия меняет состав обменных катионов, влияя на 

физические свойства почвы, способствуя их оглеению 
Превращения нефти и НП в экосистеме 
Превращения нефти и НП в экосистеме: 
1. Окисление молекулярным, атомарным кислородом, озоном, перекисью 

водорода 
2. Фотохимическое разложение под влиянием ультрафиолетового излучения (до 

СО2, СО, Н2О) 
3. Биотические процессы двух типов:  

1) разложение углеводородов до низкомолекулярных органических кислот, 
способные включаться в природные циклы углерода. Возможны процессы: 

-биоконцентрирование – усвоение этих веществ непосредственно из 
внешней среды 
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-биоумножение – усвоение этих веществ при питании 
-биоаккумуляция – усвоение по первому и второму типу 
-экологическое обогащение – наращивание концентрации веществ в 

экосистеме от низкого ее уровня к более высокому  
2) кометаболизм – встраивание веществ, образовавшихся при трансформации 

нефти в макромолекулы органических веществ (в том числе в структуру 
гумуса) 

Пути и факторы трансформации нефти в почве. 
Самоочищение почвы идет по следующим направлениям: 
1. Испарение легких фракций 
2. Минерализация нефти 
3. Физический вынос водными потоками 
4. Микробиологическая деструкция, лимификация (превращение в 

нерастворимые в нейтральных органических растворителях продукты 
микробиологического метаболизма) 

5. Фотохимические процессы разложения под действием УФ-излучения 
Соотношение факторов самоочищения почвы зависит от: 
• Почвенно-климатических условий 
• Состава и свойств смой нефти 
• Глубины проникновения нефти в почву 
• Состав микробного сообщества 
Изменение состояния загрязненных нефтью и нефтепродуктами почв со временем. 
Выделяют три этапа процессов в почве: 
1. 1-1,5 года после разлива. Преобладают физико-химические процессы 

(вымывание, испарение, окисление). Разрушаются метано-нафтеновые 
фракции, снижается количество ароматической и нафтеноароматической 
фракций, относительно увеличивается доля смолистых веществ. 
Микробиологические процессы подавлены из-за токсического действия 
подвижных веществ. Процесс в почве происходит по экспоненте. Количество 
нефти в почве может снизиться на 40-50 % 

2. 3-4 года после разлива. Активизируется микробиологическая деятельность. 
Микробиологическое разрушение низкомолекулярных структур разных 
классов. Скорость физико-химической деструкции нефти снижается. 
Возрастает до 25 раз численность микроорганизмов, способных окислять 
углеводороды. Разрушаются самые токсичные метано-нафтеновые фракции, 
растет относительное содержание устойчивых соединений – смол, ПАУ 

3. 4,5-5 лет после разлива. Растет участие микроорганизмов в деструкцию нефти. 
Трансформация высокомолекулярных соединений – смол, асфальтенов, 
полициклических УВ. Начинают разлагаться устойчивые смолисто-
асфальтеновые компоненты (время разложения – от 10-12 лет). Образуются 
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конечные продукты оксикериты, гуминокериты, которые вовлекаются в 
процессы гумусообразования. 

Прогноз деградации экосистем. М.А. Глазовская и др. (1985) установили, что 
опасность загрязнения и возможность самоочищения почв от продуктов нефтедобычи в 
отдельных зонах различаются, установлены следующие закономерности: опасность 
остаточного накопления нефтепродуктов возрастает с юга на север. 

Миграция нефти зависит от исходного состава нефти, погодных условий 
(температура, осадки и т.д.), свойств почв (порозность, грансостав, содержание ОВ и 
т.д.). 

Нефть может мигрировать в виде отдельной фазы, в виде эмульсии, растворенных 
в воде соединений, в виде комплексов с ВОВ. 

Ликвидация загрязнения нефтью и НП. 
ПДК нефти и нефтепродуктов в почвах не разработаны. ПДК отдельных 

нефтепродуктов зависят от вида нефтепродуктов (НП) и составляет для почвы: 
• Бензин – 0,1 мг/кг 
• Бензол – 0,3 мг/кг 
• Толуол – 0,3 мг/кг 
• Ксилол – 0,3 мг/кг 
Минимальный уровень содержания нефтепродуктов в почвах и грунтах, выше 

которого наступает ухудшение качества природной среды, рассматривается как верхний 
безопасный уровень концентрации (Пиковский, 1993), который зависит от сочетания 
многих факторов: тип, состав и свойства почв и грунтов, климатические условия, состав 
нефтепродуктов, тип растительности, тип землепользования и др. 

Причины отсутствия нормативов ДОСНП для всех почв (по Трофимову С.Я.): 
1. Политико-экономические 
2. Недопонимание роли почв в биосфере, утилитарный подход к почве как 

источнику с/х продукции 
3. Естественно-научные: сложный состав нефти, методические проблемы 

определения, сложность почвы как объекта исследования 
При разработке нормативов ДОСНП необходимо учитывать: 
1. Зонально-климатические особенности, определяющие состав почвенного 

покрова и скорость процессов трансформации компонентов нефти 
2. Ландшафтно-литолого-геоморфологические условия, которые определяют 

скорость миграции нефти по ландшафту и переход в сопредельные среды, 
модифицируют особенности физико-химических и биологических свойств почв 
в пределах зоны 

3. Пестроту почвенного покрова в биогеоценозе, от которой зависит размер 
элементарного почвенного ареала при выборе опытных площадок 

4. Строение почвенного профиля, определяющее интенсивность миграции нефти 
и набор горизонтов 
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5. Хозяйственный и экологический статус территории, которые определяют 
возможность перехода токсичных веществ в сельхозпродукцию, использование 
земель п целевому назначению 

6. Возможность очистки почв до допустимого уровня без нанесения большего 
ущерба окружающей среде 

7. Совместное действие нефти, сопутствующих ЗВ и других негативных факторов 
Основные контролируемые показатели при разработке нормативов ДОСНП: 
• Состояние растительности (биологический круговорот) 
• Состояние почв и почвенной биоты (способность к дальнейшему 

самоочищению, отсутствие патогенных видов почвенных грибов и др.) 
• Переход в растения (для сельхозугодий) – в том числе сопутствующих ЗВ 
• Миграция в водной среде 
 Методы рекультивации нефтезагрязненных почв: 
1. Механические методы (сбор разлившейся нефти, механическое разделение, 

экскавация) 
2. Физико-механические методы (экстракция паром, промывание почв, фотолиз 

(на стадии разработки), пиролиз в плазменной дуге (на стадии разработки) 
3. Физические методы (термическая десорбция при 100-550 ˚С, сжигание отходов 

при 850-2200 ˚С 
4. Химические методы: затвердевание, дегалогенизация, экстракция 

растворителем, добавка сорбентов 
5. Биологические методы: фиторемедиация, введение микроорганизмов или 

стимулирование аборигенной микрофлоры 
Интенсивность разложения нефти и нефтепродуктов зависит от: 
1. Степень загрязнения. При невысоких концентрациях Н+НП (до 5%) 

деятельность м/о и растений может стимулироваться. Микрофлору подавляют 
легкие фракции нефти, они быстро улетучиваются, но в случае глубокого 
проникновения нефти в почву сохраняются долгое время, ингибируя 
разложение 

2. Содержание кислорода. На начальных стадиях разложения требуется 
значительное количество кислорода. Промежуточные продукты аэробного 
биоразложения углеводородов могут быть разрушены и в анаэробных условиях 

3. Влажность. Оптимальная для биодеградации нефти: 50-60 % ПВ. Избыточная 
влажность затрудняет доступ кислорода 

4. Кислотность. При низких значениях рН (до 2.0) основная часть углеводородов 
разлагается грибами. При повышении рН растет активность бактерий, роль 
грибов – снижается. Общая скорость окисления углеводородов бактериально-
грибковым сообществом наиболее высока при рН 7,8-8,0 

5. Обеспеченность элементами минерального питания. Развитие 
углеводородокисляющих микроорганизмов приводит к исчерпанию элементов 
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минерального питания (NPK), для активизации необходимо внесение 
удобрений 

6. Температура. Оптимальная +20+25˚С. При снижении от 20 до 5˚С скорость 
окисления уменьшается в десятки раз. Биоразложение происходит до тех пор, 
пока не замерзнет почвенный раствор 

7. Конкуренция аборигенных и вносимых с биопрепаратами 
углеводородокисляющих микроорганизмов. Идет конкуренция за элементы 
минерального питания с аборигенной микрофлорой. Увеличение скорости 
разложения нефтепродуктов не происходит 

Стадии ликвидации аварийного разлива: 
1. Локализация аварийных разливов нефти на воде 
2. Сбор и ликвидация нефтепродуктов с поверхности воды 
3. Транспортировка собранного продукта к месту утилизации 
Методы сбора и ликвидации нефтепродуктов с поверхности воды: термический, 

физико-химический, микробиологический, механический, химический, сорбционный. 
Управление отходами разливов нефти и нефтепродуктов: 
1. Устранение. При ликвидации разлива нефти стратегия должна быть направлена 

на предотвращение образования отходов 
2. Уменьшение. Методы ликвидации разливов должны гарантировать 

минимальное использование материалов, минимальное их загрязнение 
3. Повторное использование оборудования и материалов вместо одноразового 
4. Рециклинг. Получение товарного продукта, например, нефть для переработки. 

Использование процессов получения энергии из отходов и методы 
компостирования 

5. Размещение. Захоронение на полигонах используется, когда все остальные 
приемы не применимы. Может быть применено для отходов от процесса 
переработки/утилизация 

Сложность планирования управлением отходами от разливов нефти – 
предусмотреть всевозможные сценарии аварийных ситуаций, характер, тип и объем 
отходов, а также соответствующие методы обработки (исходя из свойств и имеющихся 
средств. 

Должны быть предусмотрены специально оборудованные площадки хранения, где 
отходы накапливаются до отправки на утилизацию или обезвреживание. 

Локальное обследование загрязненных нефтью ландшафтов. 
Потоки нефти: видимые (выделяются визуально) и скрытые (возникают при аварии 

трубопроводов на глубине, проявляются на склонах, в водах) 
Задача: определить источник нефти, центр разлива, направление движения, ареалы 

загрязнения, изменение растительности, установление состава компонентов, выявление 
степени и характера трансформации почв, глубина просачивания, определение 
возможности самоочищения почв. 
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По результатам анализа представительных почв готовят карты распространения 
нефти, формы миграции, характер геохимических и физических барьеров. Наиболее 
опасны аварийные разливы нефти. 

Последствия нефтяного загрязнения необходимо оценивать с учетом сочетания 
трех групп факторов: 

1. Сложность, уникальная поликомпонентность состава нефти, находящегося в 
состоянии постоянного изменения 

2. Сложность, гетерогенность состава и структуры любой экосистемы, 
находящийся в процессе постоянного развития и изменения 

3. Многообразие и изменчивость внешних факторов, под воздействием которых 
находится экосистема: температура, влажность, состояние атмосферы, 
гидросферы и т.д. 

Локальный экологический мониторинг на территории деятельности 
нефтегазодобывающих предприятий (Аптикаев Р.С.). 

Цели и задачи локального экологического мониторинга на территории 
деятельности нефтегазодобывающих предприятий: 

• Наблюдение за источниками и факторами, воздействующими на окружающую 
природную среду и зонами их влияния (в т.ч. выбросов, сбросов, отходов) 

• Наблюдение за состоянием окружающей природной среды, биологических 
сообществ, здоровья населения в зоне воздействия производства 

• Оценка фактического состояния природной среды, биологических сообществ, 
здоровья населения, оценка качества сред 

• Прогноз состояния природных сред, биологических сообществ, здоровья 
населения и оценка прогнозируемого состояния 

• Выявление и прогноз отклонения показателей состояния природной среды, 
биологических сообществ, здоровья населения и причин этих отклонений 

• Разработка природоохранных мероприятий и рекомендаций 
• Определение управляющих решений для предупреждения, ликвидации или 

уменьшения отклонения экологической ситуации от установленных 
нормативных и фоновых значений, негативных экологических последствий 

• Формирование отчетной документации 
• Обеспечение информационного сопряжения подсистем ПЭМ 
• Обеспечение доступа к информации и контроля заинтересованным 

пользователям, а также сопряжения с государственными информационными 
системами 

Порядок проведения мониторинга: 
1. Подготовительный этап: 

1) Формирование целей, задач и объектов мониторинга 
2) Выбор расположения и числа постов наблюдения 
3) Выбор оборудования и методов анализа, консервирования и хранения проб 
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4) Анализ и интерпретация результатов имеющихся наблюдений о состоянии 
компонентов природной среды, выбор фоновых показателей 

5) Анализ заранее установленных экологических нормативов объектов ЭМ 
6) Составление предварительной карты ключевых участков полевых работ 

(постов наблюдения), техногенной нагрузки 
2. Полевой этап наземных исследований: 

1) Отбор проб, консервирование и хранение проб, их транспортировка к месту 
измерений (химико-аналитическая, гидробиологическая лаборатория и др.) 

2) Проведение полевых измерений, их документирование 
3. Этап камеральной обработки собранного полевого материала и составление 

отчета: 
1) Лабораторные работы, выполнение количественного химического анализа 

проб воздуха, воды, донных отложений, почв, видового состава 
гидробионтов 

2) Статистическая обработка результатов лабораторных работ, камеральные 
гидрологические, геоботанические, почвенные исследования 

3) Представление информации (отчет, таблицы, протоколы КХА, уточненные 
карты участков деградации земель, растительности). Итоговый отчет о 
проведенном ЭМ составляют 1 раз в год, аналитические отчеты 1 раз в 3 и 5 
лет 
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Лекция 14. Органические загрязняющие вещества (ОЗВ) в ОС. 

Многообразие органических загрязняющих веществ, их классификация и 
типы воздействия на ОС. 

Причины многообразия органических веществ: 
1. Способность атомов углерода соединяться друг с другом, образуя различные 

цепи (линейные, разветвленные, циклические) 
2. Способность атомов углерода образовывать связи различной кратности 

(одинарные, двойные, тройные) 
3. Явление изомерии и гомологические ряды 
4. Образование связи с атомами множества других элементов 
Классификация ОЗВ (органические загрязняющие вещества). 
По характеру воздействия: 
1. Психотропного действия – наркотики (кокаин, опий), боевые отравляющие 

вещества (Би-зет, ЛСД) 
2. Нервнопаралитического действия (карбофос, зарин и др.) 
3. Кожно-резорбтивного действия (дихлорэтан) 
4. Общетоксического действия (цианистый водород, спирты) 
5. Удушающего действия с симптомом отека легких (фосген) 
6. Слезоточивого и раздражающего действия (хлорпикрин, БОВ, 

хлорацетофенон) 
Виды специфического действия на живые организмы: 
1. Канцерогенное (злокачественные образования) 
2. Тератогенное (пороки индивидуального развития) 
3. Эмбриотропное (нарушения развития эмбриона) 
4. Аллергическое (реакция на микроорганизмы, химические вещества и пр., 

вызывающая снижение иммунитета) 
Классификация ОЗВ по происхождению: 
1. Соединения растительного и животного происхождения 
2. Соединения минерального и пирогенного происхождения 
3. Соединения, не встречающиеся в природной среде (ксенобиотики) 
Летучие органические соединения (ЛОС). Источники поступления. 
Бензол, толуол, ксилол: нефтехимические, химико-фармацевтические 

производства, производства пластмасс, взрывчатых веществ, ионообменных смол, 
лаков, красок и искусственной кожи, содержится в выхлопах автотранспорта. 

Фенол: металлургические и коксохимические заводы, предприятия кожевенной и 
мебельной промышленности, производства фенолформальдегидных смол, клеев, 
пластмасс. 

Противообледенительные жидкости (ПОЖ). 20% ПОЖ можно обнаружить на 
расстоянии от 30 до 50 м в поперечном направлении рядом с взлетно-посадочными и 
рулежными дорожками, где они скапливаются в снегу и просачиваются при наступлении 
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таяния снега. Состав ПОЖ: этиленгликоль (ЭГ)/пропиленгликоль(ПГ), антикоррозийные 
присадки, загустители, ПАВ. Потребности: несколько млн литров в год. Потери при 
применении: 20-80 %. Концентрация гликолей в сточных водах: 2000-300000 ppm. 
Воздействие на окружающую среду: токсичность для гидробионтов и микроорганизмов, 
увеличение БПК, ХПК вод., сопутствующее засоление, загрязнение ТМ и др. 

Изменение свойств вод при поступлении ЗВ: 
1. Изменение химического состава вод, рН, кислородного режима 
2. Изменение ОВП. Поступление органических веществ снижает ОВП, 

повышается потребление кислорода, снижается степень окисления ТМ, 
увеличивается их миграция 

3. Появление пленки (нефти, жирных кислот и т.д.) на границе воздух-вода. 
Определяет химические и биохимические циклы, в т.ч. состояние карбонатной 
системы, влияет на многие физические характеристики, такие как перенос 
кислорода, проникновение света, испарение. Вещества пленки – центры 
комплексообразования ТМ, поглощают хлорированные углеводороды. В 
поверхностной пленке коэффициенты обогащения для ТМ и ЗВ органического 
происхождения часто более 104. Растекаясь по поверхности воды, пленки нефти 
образуют мультимолекулярный слой, который может занимать большие 
площади. 

Полиароматические углеводороды (ПАУ). Строение – бензольные кольца, 
незамещенные или замещенные, способные полимеризоваться (нафталин, аценафтилен, 
аценафтен, флуорен, антрацен, фенантрен, флуорантен, бензапирен, хризен, пирен). 
Особо опасен бензапирен (С20Н12). Свойства: низкая растворимость в воде, высокая 
способность к сорбции, устойчивость в ОС, особенно в почвах. Источники: основной 
источник – отходы транспорта, в меньшей мере – энергетики, промышленности. 
Бензапирен в 70-80% занимает первое место среди ЗВ городов. 

Распространение ПАУ: 
1. В газовой фазе 
2. В адсорбированном состоянии на поверхности твердых частиц: оксидов, солей 

металлов и др. 
3. В форме частиц сажи (неполное сгорание топлива) 
Самоочищение почвы от ПАУ: 
1. Окисление ПАУ под влиянием hv 
2. Окисление кислородом воздуха 
3. Химическое разложение (щелочами) 
4. Микробиологическая деструкция 
5. Сорбция почвой 
6. Миграция водная 
Прочность закрепления ПАУ в почве зависит от природы ПАУ, свойств почвы, 

формы поступления ПАУ, времени присутствия ПАУ в почве (процесс «старения»). 
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Диагностика загрязнения ПАУ воздуха: анализ снега и пыли (вокруг ТЭЦ, заводов). 
ПАУ концентрируется в снеговой пыли, а не в растворимой фракции. Основной 
накопитель ПАУ – почва (включение в почвенную матрицу). 

Влияние ПАУ на здоровье человека. ПАУ (бензапирен БП) – сильный канцероген 
(рак кожи, легких, мочевого пузыря, кишечника). Среднесуточное поступление в 
организм человека БП составляет (мкг): 

1. С воздухом 0,009-0,043 
2. С водой 0,0011 
3. С продуктами питания 0,16-1,60 
4. При курении одной пачки сигарет 2-5 мкг/сут 
5. Приготовлении пищи на кухне 0,54 мкг/сут 
Атмосферный воздух на 60-90 % определяет величину суммарного канцерогенного 

риска. 
Достоверный рост злокачественных новообразований у горожан при содержании 

БП в воздухе более 3 нг/м3. 
Нормативы для пищевых продуктов устанавливаются исходя из: 
ДСД – допустимая суточная доза – мг/кг тела. Это доза ежедневного потребления 

на протяжении всей жизни и абсолютно безвредная. 
ДСП – допустимое суточное потребление. Равно ДСД*М (масса тела человека, кг). 

Зная ДСД, ДСП, средний набор пищевых продуктов в суточном рационе рассчитывают 
ПДК и МДУ (пестициды) мг/кг (л) продукта. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Адсорбция ПАВ из жидкости на 
поверхности раздела фаз ведет к снижению поверхностного натяжения. ПАВ дифильны 
– состоят из полярной группы и неполярного углеводородного радикала. 

Природное содержание в ОС 
Природное содержание в ОС: 
1. Липиды, которые входят в структуру биологических мембран 
2. Поверхностно-активные желчные кислоты, образуемые печенью животных 
3. Пектины, которые поддерживают тургор у растений 
ПАВ, классификация и применение 
Классификация ПАВ: 
1. Анионактивные ПАВ. Представлены производными карбоновых кислот 

(мыла): (RCOOM, ROOC(CH2)nCOOM, RC6H4(CH2)nCOOM, RCH=CH-
(CH2)nCOOM), алкилсульфатами наиболее распространены, наиболее 
активны). 

2. Катионактивные ПАВ диссоциируют в водном растворе с образованием 
поверхностно-активного катиона с длинной гидрофобной цепью и аниона – 
обычно галогенида (преобладают соли аминов) 

3. Неионогенные ПАВ не диссоциируют в воде. Их растворимость обусловлена 
наличием в молекулах гидрофильных эфирных и гидроксильных групп 



ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
БИОСФЕРЫ 
ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

                              КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ. НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

142 
 

 

4. Амфотерные ПАВ содержат в молекуле гидрофильный радикал и гидрофобную 
часть, способную быть акцептором или донором протона в зависимости от рН 
раствора. Содержат основные и кислотные группы. 

Применение ПАВ: 
• Бытовая химия 
• Нефтяная промышленность (гидрофобизаторы; для повышения нефтеотдачи 

пластов) 
• Эмульгаторы битумных эмульсий и бетонных растворов в строительстве 
• Смачивание при флотации руд 
• Производство химических волокон, виниловых полимеров, лакокрасочных 

материалов 
• Для эмульгирования пестицидов 
• Смягчители тканей в текстильной промышленности 
• Фармакология 
• Противообледенительные жидкости в авиации 
СПАВ – одни из самых распространенных химических загрязнителей водоемов 
Влияние ПАВ на ОС: 
• 4 класс опасности 
• На окисление ПАВ расходуется много растворенного кислорода 
• Прямое токсическое действие на водных животных: нарушают функции 

биологических мембран, что вызывает жаберные кровотечения и удушье у рыб 
и беспозвоночных животных 

• Для теплокровных – усиливают токсическое и канцерогенное влияние других 
ЗВ 

Прочие ОЗВ 
Бисфенол А используется в качестве отвердителя в изготовлении пластмассы 

(бутылки, спортинвентарь, зубные пломбы и герметики, линзы, CD, DVD и др.). Входит 
в состав видов термобумаги, используемых для печати чековой ленты. В составе 
покрытия на внутренней стороне почти всех банок для напитков и пищевых продуктов.  

Акриламид образуется при приготовлении и производства жареных и печеных 
продуктов из картофеля, печенья, хрустящих хлебцев и кофе. По оценкам JECFA среднее 
суточное потребление акриламида составляет 1 мкг/кг массы тела, а по данным FDA – 
0,4 мкг/кг массы тела. В 1 кг чипсов содержится 1000 мкг акриламида, в картофеле фри 
– 600 мкг/кг, в растворимом кофе – 900 мкг/кг. 

Глутамат натрия. Нет достоверных данных о вреде здоровью: глутаминовая 
кислота – одна из 20 аминокислот, продуктов без глутамата не бывает. Повышение 
аппетита – набор веса, привыкание к «яркой» пище: увеличивает чувствительность 
вкусовых рецепторов языка, 5-ый вкус – ощущения особого, «мясного» вкуса. 

Антибиотики и гормоны. Основными причинами появления и распространения 
антимикробной резистентности являются: 
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• Нерациональное и (или) бесконтрольное применение противомикробных 
препаратов, химических и биологических средств в здравоохранении, сельском 
хозяйстве, в том числе животноводстве, растениеводстве, при разведении 
аквакультуры, а также в пищевой промышленности 

• Недостаточная доступность средств диагностики устойчивости 
микроорганизмов к лекарственным препаратам в практическом 
здравоохранении и ветеринарии 

• Нарушение качественного и количественного состава нормальной микробиоты 
человека или животных 

• Загрязнение ОС и возникновение устойчивости, связанной с использованием 
генно-инженерно-модифицированных организмов и вредных организмов 
растений 

• Отсутствие механизмов межведомственного взаимодействия по 
предупреждению распространения антимикробной резистентности и ее 
мониторинга 

РП РФ от 25 сентября 2017 г. №2045-р. О стратегии предупреждения 
распространения антимикробной резистентности в РФ н период до 2030 г. 

1. Ограничения, исключающие бесконтрольное применение 
2. Контроль за рецептурным отпуском противомикробных препаратов 
3. Исключить нецелевое применение в профилактических и иных целях 
4. Запрет рекламы антибиотиков 
5. Обучение специалистов 
Загрязнение экосистем веществами ракетного топлива. Вещества ракетного 

топлива: гидразин, азотные окислители, твердое горючее (перхлорат аммония). 
Попадают в природную среду с отделяющимися ступенями ракет. Наибольшую 
экологическую опасность представляет несимметричный диметилгидразин (НДМГ) – 
оказывает токсичное канцерогенное и мутагенное действие на животных и человека, 
влияние на состояние печени, на нервную и иммунную систему человека. На растения 
низкие концентрации не действуют, фитотоксичен при высоких концентрациях (НДМГ 
более 20 мг/кг). 

Превращения НДМГ в ОС: испарение, растворение и миграция, трансформация, 
разложение (окисление, биоразложение), сорбция минеральными и органическими 
частицами почвы. 

Суперэкотоксиканты: неорганические (ТМ «грязная тройка» Hg, Cd, Pb) и 
органические (СОЗ - стойкие органические загрязнители). «Грязная дюжина» 
пестицидов – Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, 2001. 

Диоксины. Большая группа хлорорганических высокотоксичных ЗВ – 
полихлорированных дибензодиоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов 
(ПХДФ) или фуранов. Свойства: химическая инертность, низкая летучесть, низкая 
растворимость в воде, липофильность, высокая способность к сорбции, высокая 
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адгезионная способность по отношению к веществам с высокой удельной поверхностью, 
устойчивость к воздействию высоких температур, устойчивость к разложению, 
устойчивость к воздействию высоких температур. Способность к сверхаккумуляции в 
пищевых цепях. 

ПХБ (полихлорированные бифенилы). Токсичность ПХБ зависит от положения 
атомов хлора в сопряженных бензольных кольцах. Наиболее опасны 
полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и им сопутствующие дибензофураны 
(ПХДФ), особенно опасен 2,3,7,8 тетрахлорбензопарадиоксин. Промышленные 
продукты: Арохлор, Фенохлор, Хлорофен, Канехлор, Совол. Производились с 1934 до 
1995 года. Обязательства: обезвредить имеющиеся в странах ПХБ до 2028 года. 

«Оранжевый реАГЕНТ». С 1962 по 1971 годы американцы распылили на 10% 
территории Южного Вьетнама 77 миллионов литров «Agent Orange» - смесь 
дефолиантов и гербицидов, содержащих диоксины. По данным вьетнамского «Общества 
пострадавших от диоксина», из трех миллионов вьетнамцев – количество жертв к 
настоящему времени свыше миллиона человек в возрасте до 18 лет стали инвалидами. 

Основные источники поступления диоксинов в ОС: 
1. Металлургическая промышленность (переплавка лома – 3,6-16600 нг/кг) 
2. Целлюлозно-бумажная промышленность 
3. Хлорорганический синтез – до 0,95 нг/кг 
4. Уничтожение химического оружия (50 гг. – иприта и люизита сжигание 

открытым способом) 
5. Термическое уничтожение отходов (сжигание бытового мусора – 38,2 нг/кг, 

сжигание медицинских отходов – 589 нг/кг) 
 Поступление диоксинов в организм человека: 
1. Продукты питания (до 95%), т.е. непрерывно 
2. Выведение из организма медленно: период полувыведения (полураспада) 

диоксинов из организма человека: от суток (низкохлорированные фураны) до 
десятков лет (пентахлорированные диоксины и фураны) 

Деструкция диоксинов: 
1. Химическая деструкция (под влиянием щелочей, полиэтиленгликоля, 

диметилсульфоксида происходит частичное замещение хлора на другие 
функциональные группы 

2. УФ-облучение может значительно сокращать время полураспада диоксинов (в 
течение первых 2-х суток количество может снизиться на 20 %) 

3. Микробиологическая деструкция 
4. Высокотемпературное сжигание 
Загрязнение ОС химическими веществами средств милитаризации.  
История применения химического оружия: 
• Первая мировая война (1914-1918, обе стороны) 
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• Тамбовское восстание (1920-1921, Красная армия против крестьян, согласно 
приказу 0016 от 12 июня) 

• Рифская война (1920-1926, Испания, Франция) 
• Вторая итало-эфиопская война (1935-1941, Италия) 
• Вторая японо-китайская война (1937-1945, Япония) 
• Великая Отечественная война (1941-1945, Германия) 
• Война во Вьетнаме (1957-1975, обе стороны) 
• Гражданская война в Северном Йемене (1962-1970, Египет) 
• Ирано-иракская война (1980-1988, обе стороны) 
• Ирако-курдский конфликт (правительственные войска Ирака в ходе операции 

«Анфаль» 
• Иракская война (2003-2010, повстанцы, США) 
Применение химического оружия несколько раз запрещалось различными 

международными договоренностями: 
1. Гаагской конвенцией 1899 года, статья 23 которой запрещает применение 

боеприпасов, единственным предназначением которых было вызывать 
отравление живой силы противника 

2. Женевским протоколом 1925 года. По нему страны обязывались уничтожить 
запасы Х.О. и не применять его в военное и мирное время 

3. Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и его уничтожения 1993 года 
1993 г. – подписание РФ «Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия». 
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